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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ISDM – Integrated Services Digital Network (Цифровая сеть интегрального об-

служивания); 

SDH – Synchronous Digital Hierarchy (Синхронная цифровая иерархия); 

PVC – Permanent Virtual Circuit (Постоянный виртуальный канал); 

SVC – Switched Virtual Circuit (Коммутируемый виртуальный канал); 

FR – Frame Relay (Ретрансляция кадров);  

IP – Internet Protocol (Интернет-протокол);  

ТСС – Тактовая Сетевая Синхронизация; 

ANSI – American National Standardization (Американский национальный ин-

ститут стандартов); 

ATMF – ATM Forum (Форум ATM); 

B-ISDN – Broadband-ISDN (Широкополосная цифровая сеть интегрального 

обслуживания); 

МСЭ-Т – Сектор стандартизации электросвязи Международного союза элек-

тросвязи; 

UNI – User-to-Network Interface (Интерфейс «пользователь-сеть»);  

NNI – Network-to-Network Interface (Интерфейс «сеть-сеть»); 

DXI – Digital Exchange Interface (Интерфейс обмена данными);  

LAN – Local Area Network (Локальная сеть); 

BRI – Basic Rate Interface (Интерфейс базовой скорости); 

PRI – Primary Rate Interface (Интерфейс первичной скорости); 

SMDS – Switched Multimegabit Data Services (Услуги мультимегабитной пе-

редачи данных с коммутацией каналов); 

CPE – Customer Premises Equipment (Оборудование Помещения Клиента);  

DSU – Data Service Unit (Устройство доступа);  

PABX – Private Automatic Branch Exchange (Мини-АТС);  

B-NT – Broadband Network Termination (Широкополосное сетевое 

окончание);  



7 

B-TE – Broadband Terminal Equipment (Широкополосное терминальное обо-

рудование);     

B-ICI – B-ISDN Inter-Carrier Interface (Интерфейс взаимодействия 

широкополосных сетей); 

DTE – Data Terminal Equipment (Оконечное оборудование данных); 

PDU – Protocol Data Unit (Блок данных протокола); 

VC – Virtual Channel (Виртуальный канал);  

VP – Virtual Path (Виртуальный путь);  

QoS –  Quality of Service (Качество услуги, обслуживания); 

VСC – Virtual Channel Connection (Соединение виртуального канала); 

VPС – Virtual Path Connection (Соединение виртуального пути); 

VCI – Virtual Channel Identifier (Идентификатор виртуального канала); 

VPI – Virtual Path Identifier (Идентификатор виртуального пути); 

AAL – ATM Adaption Layer (Уровень адаптации ATM); 

CBR – Constant Bit Rate (Постоянная скорость передачи); 

CO – Connection-oriented (Передачи данных с установлением соединений); 

CL – Сonnection-less (Передачи данных без установления соединений); 

SALL – Special alarm of adaptation level (Специальная сигнализация уровня 

адаптации); 

HEC – Header Error Check (Контрольная сумма заголовка);  

OAM – Operation, Administration and Maintenance (Административное и экс-

плуатационно-техническое обслуживание); 

STM – Synchronous Transfer Mode (Синхронный режим переноса); 

DS – Digital Signal (Цифровой сигнал);  

UTP – Unshielded twisted pairs (Неэкранированные витые пары); 

STP – Shielded twisted pairs (Экранированные витые пары); 

TDM – Time Division Multiplexing (Временное мультиплексирование); 

PLCP – Physical Layer Convergence Protocol (Протоколом конвергенции на 

физическом уровне); 
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POH – Path Overhead (Трактовый заголовок пути); 

POI – Path Overhead Identifier (Идентификатор заголовка пути); 

BIP-8 – Bit-Interleaved Parity (Результат контроля четности); 

FEBE – Four-bit Error field of the Block at the far End (четырехбитовое поле 

ошибок блока на дальнем конце); 

RSOH – Regenerator Section of Header (Заголовок секции регенератора); 

MSOH – Multiplexer Section of Header (Заголовок секции мультиплексора); 

SAR – Segmentation and Reassembly Sublayer (Подуровень сегментации и 

сборки);  

CLP – Cell Loss Priority (Приоритет потери ячейки); 

CRC – Cyclic Redundant Code (Циклический избыточный код); 

GFC –  General Flow Control (Поле контроля общего потока); 

PTI – Payload Type Identifier (Поле идентификатора типа полезного поля); 

EFCI – Explicit Forward Congestion Indication (индикатор явной перегрузки в 

прямом направлении); 

SDU – Service Data Units (Единицы Данных Службы); 

CD-ROM – Compact Disc Read-Only Memory (Постоянное запоминающее 

устройство на компакт-диске); 

WAN – Wide Area Network (Глобальная сеть); 

УАТС – Учрежденческая Автоматическая Телефонная Станция; 

EPO - Emergency Power Off (Порт аварийного отключения). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Технология ATM (Asynchronous Transfer Mode – режим асинхронной переда-

чи) является одной из самых перспективных технологий построения высокоско-

ростных сетей. Она обеспечивает максимально эффективное использование по-

лосы пропускания каналов связи при передаче различного рода информации: го-

лоса, видеоинформации, данных от самых разных типов устройств – асинхрон-

ных терминалов, узлов сетей передачи данных, локальных сетей и т.д. (к таким 

сетям относятся практически все ведомственные сети). Сети, в которых ис-

пользуется ATM-технология, называются ATM сетями. Эффективность ATM-

технологии заключается в возможности применения различных интерфейсов для 

подключения пользователей к сетям ATM. 

Особенности АТМ сетей: 

 ATM – это асинхронная технология, так как пакеты небольшого 

размера, называемые ячейками (cells), передаются по сети, не занимая 

конкретных временных интервалов, как это имеет место в B-каналах се-

тей ISDM; 

 Технология ATM ориентирована на предварительное (перед пе-

редачей информации) установление соединения между двумя взаимо-

действующими пунктами. После установления соединения ATM-ячейки 

маршрутизируют сами себя, поскольку каждая ячейка имеет поля, иден-

тифицирующие соединение, к которому она относится; 

 По технологии ATM допускается совместная передача различных 

видов сигналов, включая речь, данные, видеосигналы. Достигаемая при 

этом скорость передачи (от 155 Мбит/с до 2,2 Гбит/с) может быть обес-

печена одному пользователю, рабочей группе или всей сети. В ATM-

ячейке не предусматриваются позиции для определенных видов переда-

ваемой информации, поэтому пропускная способность канала регули-

руется путем выделения полосы пропускания потребителю; 
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 Поскольку передаваемая информация разбивается на ячейки фик-

сированного размера (53 байта), алгоритмы их коммутации реализованы 

аппаратно, что позволяет устранить задержки, неизбежные при про-

граммной реализации коммутации ячеек; 

 ATM-технология обладает способностью к наращиваемости, т.е. к 

увеличению размера сети путем каскадного соединения нескольких 

АТМ – коммутаторов; 

 Построение ATM сетей и реализация соответствующих технологий 

возможны на основе оптоволоконных линий связи, коаксиальных кабе-

лей, неэкранированной витой пары. Однако в качестве стандарта на фи-

зические каналы для ATM выбран стандарт на оптоволоконные каналы 

связи синхронной цифровой иерархии SDH. Технология мультиплекси-

рования и коммутации, разработанная для SDH, стала ATM-

технологией; 

 ATM-технологии могут быть реализованы в ATM-сетях прак-

тически любой топологии, но оконечное оборудование пользователей 

подключается к коммутаторам ATM индивидуальными линиями по 

схеме «звезда». 

Главное отличие ATM – технологии от других телекоммуникационных тех-

нологий заключается в высокой скорости передачи информации (в перспективе 

– до 10 Гбит/с), причем привязка к какой-либо одной скорости отсутствует. 

Важным является и то обстоятельство, что ATM – сети совмещают функции 

глобальных и локальных сетей, обеспечивая идеальные условия для «прозрач-

ной» транспортировки различных видов трафика и доступа к услугам и служ-

бам взаимодействующих с сетью ATM – сетей. 

ATM-технология допускает использование как постоянных (PVC), так и 

коммутируемых виртуальных каналов (SVC). 

Движущей силой развития технологии ATM является ее эффективность в 

обслуживании низкоскоростных приложений и возможность работы на сравни-
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тельно низких скоростях (от двух Мбит/с). Говорить о «конкуренции» сетей FR 

и ATM неправомочно, так как в настоящее время FR является основным интер-

фейсом доступа к сетям ATM, позволяющим обеспечивать передачу по сети 

ATM разнородного трафика, динамически распределяя полосу пропускания. 

Совмещение разнородных телекоммуникационных сетей, построенных на 

базе различных технологий (Х.25, FR, IP и др.), для предоставления пользова-

телям всего спектра услуг в настоящее время возможно только при использова-

нии технологии ATM. Возможности этой технологии по совмещению различ-

ных ТСС возрастают, несмотря на их существенные различия, главные из кото-

рых состоят: 

 в приспособленности к передаче разнородной информации (данных, 

голоса, видеоинформации);  

 в возможности полного использования имеющейся полосы пропус-

кания и адаптации к качеству каналов связи;  

 в наличии и качестве интерфейсного оборудования связи с другими 

сетями; 

  в степени рассредоточенности элементов сети, а также в степени 

распространенности в том или ином регионе. 
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1 Технология ATM сетей 

1.1  Стандарты АТМ 

Стандартизацию асинхронного режима переноса проводят такие организации 

как: 

 сектор стандартизации электросвязи «Международного союза электросвя-

зи» (МСЭ-Т); 

 американский национальный институт стандартов (ANSI); 

 форму асинхронного режима переноса (ATMF). 

 На международном уровне лидером в создании официальных требований 

для B-ISDN и ATM является МСЭ-Т. На национальном уровне институт стан-

дартизации ANSI находящий в Соединенных Штатах Америки также является 

органом стандартизации АТМ. Работы, проводимые ANSI и МСЭ-Т, сосредото-

чены в основном на интерфейсах и сигнализации на сетях общего пользования. 

В результате ими определены интерфейсы: 

 «пользователь-сеть» (UNI), сетевой узел (NNI); 

 широкополосная цифровая сеть с интеграцией услуг (B-ISDN); 

  сигнализация при управлении соединением для АТМ. 

В настоящее время большой вклад в стандартизацию АТМ вносит Форум 

производителей АТМ (ATMF). Сейчас включает более 600 поставщиков, про-

вайдеров услуг и пользователей оборудованием АТМ. Среди наиболее важных 

требований следует отметить интерфейсы: 

 между ведомственными сетями и сетями общего пользования; 

 обмена данными (DXI); 

 межсетевые для разных сетей АТМ; 

 для взаимодействия с сетями фрейм реле и пакетным сервисом для переда-

чи данных (SMDS).  
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Форму ATM также работает над документами по передаче через АТМ видео-

информации, эмуляции каналов, а также локально вычислительной сети (LAN), 

сигнализации «пользователь-сеть» и по процедуре управления вызовом. 

1.2 Интерфейсы и функциональные устройства ATM 

Стандарты «Международный союз электросвязи» и Форум производителей 

ATM используют разные термины для стандартизации функциональных уст-

ройств ATM/B-ISDN и стандартных точек протоколов. Существует два вида ин-

терфейсов узкополосной сети ISDN которые называются:  

 термин базового интерфейса (BRI); 

 термин основного интерфейса (PRI).  

У «Международного союза связи» термины для широкополосной цифровой 

сети с интеграцией услуг одинаковы с терминами базового и основного интер-

фейсов узкополосной сети ISDN, но в начале добавляется буква B. Форум ATM 

использует легко запоминающиеся названия.  

Существуют следующие интерфейсы и стандартные точки протоколов Асин-

хронного режима переноса: 

 интерфейс пользователь-сеть (UNI) содержит правила взаимодейст-

вия между сетью с Асинхронным режимом переноса и пользовательским обору-

дованием (CPE). В терминах «Международного союза связи» для широкополос-

ной цифровой сети с интеграцией услуг этот интерфейс назван стандартной точ-

кой протокола TB. Интерфейс UNI функционирует на основе передачи кадров (F-

UNI), напрямую посылает данные в виде кадров от пользователей в сеть с Асин-

хронным режимом переноса. Применение интерфейса UNI позволяет отказаться 

на сети ATM от блока для обслуживания передачи данных (DSU); 

 коммутатор ATM, или ведомственная коммутационная станция 

(PABX) с функциями ATM. PABX с функциями ATM предоставляет коммути-

руемые услуги местной сети ATM. В стандарте «Международного союза связи» 
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– это широкополосное сетевое окончание второго типа (B-NT2), а в стандартах 

Форума ATM – ведомственный коммутатор сети ATM; 

 оконечные пользовательские устройства – маршрутизатор, мульти-

медийный терминал и хостовый компьютер (хост), находящиеся у пользователей 

и предоставляющие разные услуги ATM. В стандарте «Международного союза 

связи» – это широкополосное терминальное оборудование (B-TE), а в стандартах 

Форума ATM – это конечная точка (End-Point); 

 стандартная протокольная точка SB. Через эту протокольную точку 

широкополосное терминальное оборудование на сети ATM включается в корпо-

ративный коммутатор ATM (B-NT2). В стандартах Форума ATM – это ведомст-

венный интерфейс UNI (P-UNI); 

  интерфейс сетевого узла (NNI). Работа интерфейса заключается во 

взаимодействие между коммутаторами внутри одной сети. Коммутаторы могут 

быть от разных производителей; 

  интерфейс широкополосной связи частных региональных сетей(B-

ICI) обеспечивает взаимодействие между двумя сетями ATM общего пользова-

ния; 

 интерфейс корпоративного сетевого узла (P-NNI) реализует взаимо-

действие между двумя ведомственными коммутаторами ATM разных произво-

дителей интерфейсов сетевого узла; 

 интерфейс обмена данными (DXI) устанавливается между маршру-

тизатором и блоком для обслуживания передачи данных (DSU). Служит для 

подключения локальной сети (LAN) через маршрутизатор к сети ATM. Маршру-

тизатор не посылает ячейки напрямую в сеть ATM, эту задачу выполняет блок 

для обслуживания передачи данных, совместимый с Асинхронным режимом пе-

реноса. Следовательно, интерфейс DXI устанавливается между устройством 

пользователя DTE, не предоставляющим услуги ATM, и конечной точкой ATM.  

     Интерфейсы и функциональные устройства ATM указаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Интерфейсы и функциональные устройства ATM 

1.3 Соединения на сети ATM 

В сетях с Асинхронным режимом переноса предоставляются услуги с уста-

новлением соединения. В ATM сети с виртуальным каналом, в каждом блоке 

данных (PDU) передаются идентификаторы соединения. Идентификаторы гораз-

до короче, чем полный адрес пункта назначения. Ячейки ATM сети передаются с 

установлением соединения, в некоторых случаях сетевые услуги высокого уров-

ня, без установления соединения могут тоже быть согласованными. 

В ATM существует два вида соединения: 

 соединение по виртуальным каналам (VC); 

 соединение по виртуальным путям (VP). 

Виртуальны канал – это главный элемент сети, определяющий характеристи-

ки однонаправленной передачи ячеек. 

Большинство сетей ориентированных на установление соединений, приме-

няют только виртуальные каналы, следовательно, важной особенностью в ATM 

сети является применение виртуальных каналов и путей. 
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В ATM сети устанавливаются однонаправленные соединения, из-за того, что 

некоторые услуги предоставляются с разными показателями качества обслужи-

вания (QoS) в каждом из направлений передачи. Если параметры QoS одинаковы 

в обоих направлениях, то в процессе установления соединения могут быть вы-

браны два виртуальных канала, передающих информацию в разных направлени-

ях. Виртуальные каналы и виртуальные пути указаны на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Виртуальные каналы и виртуальные пути 

 

Образование виртуального канала происходит в процессе установления со-

единения между оконечным оборудованием двух пользователей. Информация, 

используемая для маршрутизации ячеек и сервисные параметры, формируются к 

моменту образования виртуального канала. Звено виртуального канала (VC link) 

– это часть виртуального канала между двумя точками коммутации в сети ATM. 

Соединение виртуального канала (VСC) представляет собой соединение из не-

скольких звеньев виртуальных каналов. Звено виртуального пути, как и звено 

виртуального канала, это путь от точки к точке между двумя коммутаторами 

ATM, а соединение виртуального пути (VPC) – это соединение нескольких 

звеньев виртуальных путей. 

Пользователю предоставляется возможность иметь внутри одного виртуаль-

ного пути одновременно некоторое число виртуальных каналов, для которых ус-

танавливается только одно логическое соединение. 

В каждой ячейке содержится адрес, включающий в себя идентификаторы 

виртуальных каналов (VCI) и идентификаторы виртуальных путей (VPI). Иден-
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тификаторы полностью определяют соединение между двумя конечными точка-

ми пользователей и задаются для каждого звена в сети ATM. В течении одного 

соединения индикаторы не меняются. Коммутаторы ATM способных коммути-

ровать как индивидуальные VC внутри VP, так и виртуальные пути. Идентифи-

катор виртуальных путей идентифицирует VP при коммутации виртуальных пу-

тей и индивидуальных виртуальных каналов. На рисунке 3 указана коммутация 

VC внутри VP и коммутация VP.   

 

Рисунок 3 – Коммутация VC внутри VP и коммутация VP 

1.4 Размер ячеек ATM  

У каждой ячейки ATM имеется свой заголовок и полезное поле. В заголовке 

содержится информация для маршрутизации ячеек в коммутаторах сети ATM. 

Полезное поле (48 байт) включает в себя пользовательские данные. 

Длина заголовка ячейки ATM составляет пять байт. Такая длина является 

достаточной для адресной и управляющей информации, необходимой для ком-

мутации. Параметры для полезного поля выбираются исходя из анализа требо-

ваний передачи данных и речи.  
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Передача данных с применением длинного полезного поля приводит к наи-

большей пропускной способности сети и к минимуму ячеек в сообщении. Чтобы 

достигнуть малой времени задержки речи, передача речевой информации долж-

на производится с помощью коротких ячеек. Это также позволит проще строить 

эхо-заградители и иметь минимум буферной памяти на коммутаторах ATM. На 

телефонной сети время задержки при передаче между абонентами не должна 

превышать 250 – 300 мс. Следовательно, основной предпосылкой для выбора 

размера полезного поля будет задержка речевого трафика.    

1.5 Структура протоколов B-ISDN 

 Стандартная модель протокола широкополосной цифровой сети с интегра-

цией услуг включает в себя несколько плоскостей: 

 плоскость U – это плоскость, обеспечивающая передачу пользова-

тельской информации и связанную с ней информацию контроля потока, 

ошибок и восстановления данных; 

 плоскость С – это плоскость, предназначенная для передачи сиг-

нальной информации, включающей функции установления и завершения 

соединения.   

Стандартная модель протокола B-ISDN указана на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Стандартная модель протокола B-ISDN 

 

Плоскости U и C имеют трехуровневую архитектуру протоколов, показан-

ную в таблице 1. 

Таблица 1 – Трехуровневая архитектура протоколов 

Уровень Подуровень Функция 

Адаптация АТМ 

Конвергенции Конвергенция с услугами 

Сегментации 

и сборки 

Сегментация и сборка кон-

вергированных блоков PDU 

АТМ  

Управление общим 

потоком 

Формирование заголовка 

ячейки 

Преобразование идентифи-

каторов VPI/VCI ячеек 

Выделение ячеек 

Мультиплексирование 

ячеек 
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Продолжение Таблица 1 

Уровень Подуровень Функция 

Физический 

Конвергенции с системой 

передачи 

Функция ОАМ 

Разделение ячеек по 

скорости 

Формирование поля контро-

ля ошибок в заголовке ячей-

ки 

Адаптация передаваемых 

кадров в системе передачи 

Формирование 

передаваемых кадров 

Физической среды 

передачи 

Битовая синхронизация 

Передача двоичного сигнала 

по физической среде 

 

Фундаментом уровней протоколов B-ISDN является физический уровень. Он 

отвечает за передачу бит между смежными сетевыми устройствами, такими как 

оборудование пользователей и сетевые узлы. На этом уровне определяется среда 

передачи, разъёмные соединители, правила преобразования ячеек из одной сре-

ды в другую, битовая синхронизация. 

Далее за физическим уровнем следует уровень ATM отвечающий за передачу 

ячеек от одного пункта сети к другому. На уровне ATM происходят мультиплек-

сирование и демультиплексирование ячеек, контроль за их потоком, а также их 

коммутация и маршрутизация. Формируется пятибайтовый заголовок, который 

содержит информацию по маршрутизации ячеек, заданию приоритетов в их об-

служивании и перегрузкам.  

Заключительным уровнем является уровень адаптации ATM (AAL). Он вы-

полняет специфические функции по взаимодействию с верхними уровнями мо-

дели протоколов B-ISDN, а также функцию конвергенции для уровня ATM. Роль 
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этого уровня заключается в адаптации характеристик сети B-ISDN по передаче 

ячеек с требованиями передачи протоколов верхних уровней. Также уровень 

ALL отвечает за заполнение полезного поля ячейки пользовательской и другой 

дополнительной служебной информацией. 

Протоколы верхних уровней поддерживают пользовательские приложения и 

обеспечивают передачу информации между конечными пользователями сети 

ATM. В сети ATM можно поддерживать любые протоколы и приложения. Внут-

ри плоскости U уровень адаптации ATM поддерживает четыре услуги разных 

типов с постоянной битовой скоростью (CBR-услуги), передачи данных с уста-

новлением соединений (CO); передачи данных без установления соединений 

(CL), другие, предоставляемые с переменной битовой скоростью (VBR-услуги). 

Специальная сигнализация уровня адаптации ATM (SALL) служит для управле-

ния вызовом и поддержки соединения для плоскости С. 

Существует еще одна плоскость которая называется плоскость менеджмента 

M. Она включает в себя две основные функции: 

 функция управления уровнями отвечает за сеть или системный ме-

неджмент (сбережение ресурсов и эксплуатация, администрирование и 

управление сетью); 

 функция управления плоскостями выполняет функции менеджмента, 

которые необходимы для системы в целом и обеспечивает координацию 

между другими рассмотренными плоскостями.  

1.6 Физический уровень B-ISDN  

Уровень, определенный в рекомендациях I.432 МСЭ-Т. Основан на примене-

нии системы передачи SDH. Форум ATM определяет физический уровень для 

интерфейса UNI в документах, названных соглашениями. Требования МСЭ-Т и 

Форума ATM отличаются друг от друга в следствии того, что в этих организаци-

ях используется разные подходы к инфраструктуре сети ATM. МСЭ-Т приводит 
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рекомендации для полностью волоконно-оптической сети, а форум ATM пред-

полагает реализацию медных и оптических линий связи. 

1.6.1  Функции физического уровня 

 Ячейки передаются между рядом расположенным оборудованием сети ATM. 

Это может быть оконечное оборудование пользователей, коммутаторы корпора-

тивные и сети общего пользования ATM. Существует два подуровня в 

физическом уровне: 

 нижний подуровень – физической среды. Подуровень определяющий 

синхронизацию бит, физические характеристики среды и разъемные со-

единители ст ыков; 

 В ве рхней ча сти фи зического ур овня на ходится по дуров ень 

ко нвергенции передачи. Св язан с не зависимыми от ср еды показателями, 

та кими ка к ко ррекция ошибок, вы деление яч еек и фо рмирование ка дров 

передач. 

  На ни жнем по дуровне вы полняются сл едующие фу нкции: 

 со гласование с фи зической средой. За висит от ср еды пе редачи и не 

оп ределено в ре комендациях «М еждународного со юза электросвязи». 

Да нная фу нкция со гласовывает ли нейные коды, эл ектрические ил и 

оп тические характеристики, ра зъемные со единители ра зных ви дов и 

па раметры эл ектрооптических пр еобразователей; 

 би товая синхронизация. В да нной фу нкции пр оисходит 

фо рмирование си гнальной ин формации дл я об еспечения би товой 

си нхронизации ме жду пе редатчиком и пр иемником на од ном зв ене се ти 

ATM. 

На ве рхнем по дуровне вы полняются сл едующие фу нкции: 

 фо рмирование и во сстановление ка дра передачи. Функция, пр и 

ко торой фо рмируются пе редаваемые ка дры дл я фи зического ур овня и 

ра спознаются ка дры на пр иеме; 
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 ад аптация пр инимаемого кадра. Функция, в ко торой ст руктура яч еек 

за дается вн утри по лезного кадра, пе редаваемого по тр анспортной се ти; 

 ко нтроль за ош ибками в за головке яч ейки (НЕС). На пе редающей 

ст ороне фо рмируется по следовательность си гналов ко нтроля за 

би товыми ошибками, ко торые вс тавляются в за головки ячеек. На 

пр инимающей ст ороне за головки яч еек пр оверяются на на личие ош ибок; 

 со гласование ск орости по тока ячеек. Функция, в ко торой ск орость 

пе редачи яч еек ад аптируется к ск орости пе редачи ка дра по тр анспортной 

се ти; 

 вс тавка/изъятие бит. Вс тавка би т сл ужит дл я фо рмирования 

кв азислучайного би тового по тока ячеек. По вышает эф фективность их 

вы деления; 

 фу нкции ад министративные и те хнического обслуживания. Он и 

не сут ин формацию фи зического ур овня (OAM). Фу нкции OA M 

вк лючают мо ниторинг по казателей передачи, об наружение и 

пр едоставление св едений об ош ибках пе редачи; 

 вы деление ячеек. Пр иемник вы деляет яч ейки из по лезного поля, 

пе редаваемого по тр анспортной се ти ка дра в со ответствии с ег о структу-

рой. Ре комендации «М еждународного со юза эл ектросвязи» оп ределяют 

эт о ка к фу нкцию по дуровня конфергенции, де йствующую в точках, 

за данных пр отоколом фи зического уровня. В со ответствии с 

тр ебованиями Фо рума AT M яч ейки вы деляются с по мощью по ля НЕС, 

вх одящего в за головок ячейки. 

1.6.2  Ви ды ср еды пе редачи 

Из начально «М еждународный со юз эл ектросвязи» оп ределил дл я се ти AT M 

ск орости по тока 155,52 и 62 2 Мбит/с, со ответствующие ст андартам си нхронной 

ци фровой ие рархии ST M-1 и STM-4. На ск орости 155,52 Мб ит/c пр и 

ор ганизации до ступа на фи зическом ур овне до пускается ис пользовать 
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ко аксиальные ка бели дл инной до 20 0 м ил и во локонно- оптические ка бели 

дл инной до дв ух км. По же ланию по льзователей в со временных тр ебованиях к 

AT M пр едусмотрена по ддержка ра зличных скоростей, по зволяющая пр именять 

та кже си мметричный кабель. 

Фо рум AT M и др угие ор ганизации оп ределили сл едующие оп ции дл я 

фи зического ур овня:  

 AT M-и нтерфейсы UN I се ти об щего по льзования с пе редачей по 

ци фровым ка налам DS-1, E1, E3, DS-3 ил и E4; 

 UN I ил и NN I се ти об щего по льзования с пе редачей че рез си стему 

ST M-1 ил и ST M-4 ; 

 NN I с пе редачей че рез си стему ST M-1 6; 

 UN I со ск орость 25,92 Мб ит/с ти па «ST S-1 /S» ве домственной се ти с 

пе редачей по не экранированным ви тым па рам ка беля ти па E1A/ TI A-5 68 

ка тегории тр и (UT P-3 ); 

 UN I со ск оростью 10 0 Мб ит/c ве домственной се ти с ис пользованием 

мн огомодового во локонно-оптического ка беля ил и ка бельных па р UT P 

пя той ка тегории (UT P-5 ); 

 UN I во локонно-оптического ка нала со ск орость 155,52 Мб ит/с 

ве домственной се ти с ис пользованием мн огомодового во локонно-

оптического ка беля ил и эк ранированных ви тых па р (ST P); 

 UN I со ск оростью 155,52 Мб ит/с ве домственной сети, 

ос новывающиеся на ST S-3c с ис пользованием UT P-3 ил и UTP-5. 

1.6.3  Пе редача яч еек в ци фровых по токах  

В ци фровых по токах си стем пе редачи ти пов Т и Е пр именяется вр еменное 

му льтиплексирование (TD M) и фо рмат кадров, в ко торый вс тавляются да нные 

по льзователей и ин формация уп равления фи зическим уровнем. Пе редача яч еек 

AT M в по токах T и E ос уществляется дв умя сп особами: 
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 пе рвый сп особ за ключается в том, чт о яч ейки пр ямо вс тавляются в 

ин формационные ба йты со ответствующего ка дра ил и ци кла си стемы 

пе редачи; 

 вт орой сп особ за ключается в ра спределении яч еек в со ответствии с 

пр отоколом ко нвергенции на фи зическом ур овне (PLCP). На ри сунке 5 

ук азан пр отокол ко нвергенции фи зического ур овня PL CP дл я си стемы 

пе редачи DS-3.  

 

Ри сунок 5 – Пр отокол ко нвергенции фи зического ур овня дл я си стемы пе редачи 

DS-3 : PO H – за головок пу ти; PO I – ид ентификатор за головка пу ти 

 

Ка др пр отокола ко нвергенции на фи зическом ур овне дл я си стемы DS-3 

со держит 12 яч еек ATM. Ка ждой яч ейке пр едшествуют че тыре ба йта ве рхней 

ча сти PLCP, на званной ря дом PLSP. По следний со держит трейлер, со стоящий из 

13 ил и 14 по лубайт (6,5 ил и 7 байт). По вторная пе редача ка дров пр оисходит 

80 00 ра з в секунду. 

Пе рвые дв а ба йта ка ждого ря да вк лючают дв а ка дровых ба йта A1 и A2. Он и 

не обходимы дл я вы деления на чала ря да PL CP и во сстановления си нхронизации 
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в сл учае на рушения связи. В эт их ба йтах за писывается дв оичные сл ова: 0 ˟ F6 и 

0 ˟ 28. 

Сл едующий ба йт ка ждого ря да фо рмирует ид ентификатор за головка пу ти 

(POI). Ба йт PO I со держит ше стибитовую пе ременную со зн ачениями от 0 до 11. 

Он а ид ентифицирует ря д PLCP, би ты ре зервный и ко нтрольный не четности дл я 

об наружения эл ементарных би товых ошибок.  

Че твертый ба йт в ря ду PL CP фо рмирует за головок пу ти (POH). В 

за висимости от но мера яч еек ба йты эт ого за головка им еют сл едующие 

на значения: 

 ба йты ра сширения (Z) – сч итается чт о он и за резервированы и в ни х 

за писаны ну ли; 

 не определенные ба йты (X) – сч итается чт о пр иёмник иг норирует 

со держимое байтов. По ле че редующейся би товой пр оверки на че тность – во семь 

(BI P-8 ) (B1). По иск ош ибки ос уществляется пу тем пр оверки на че тность 

дв оичных чисел, со держащихся в дв ух ба йтах ти па B1 за головка пу ти см ежных 

ка дров; 

 ст атус пу ти пр отокола ко нвергенции на фи зическом ур овне (G1). 

Со держит ст атус PL CP и ра бочую информацию. Ба йт в св ою оч ередь вк лючает 

че тырехбитовое по ле ош ибок бл ока на да льнем ко нце (FEBE). Че тырех би товое 

по ле от мечает чи сло ош ибок по че тности от ну ля до восьми. Эт и ош ибки 

об наруживаются в пр едыдущем ка дре PL CP с по мощью пр оцедуры BIP-8. Ба йт 

та кже вк лючает од ин би т ин дикации «ж ёлтой тревоги», ко гда в тр акте пе редачи 

об наруживаются не прерывные ошибки. Ос тавшиеся 3 би та не ис пользуются; 

 сч етчик ци клов/накопления (C1). В по токе 44,736 Мб ит/c DS-3 дл я 

ка ждого тр етьего ка дра PL CP пр оизводится «п олубайтовый ст афинг» (3 75 мкс). 

В ба йт C1 вс тавляется ин дикатор дл ины фр ейма PL CP и за дается ци кл ст афинга 

дл иной тр и кадра. В ка ждом тр ехкадровом ци кле пе рвый тр ейлер ка дра 

со держит 14 по лубайт (с емь байт). По следний тр ейлер ка дра им еет 13 ил и 14 
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по лубайт в за висимость вв еден ил и не вв еден до полнительный по лубайт дл я 

синхронизации.    

Фо рум AT M и «М еждународный со юз эл ектросвязи» ад аптировали эт и и 

др угие тр ебования к пр отоколу ко нвергенции на фи зическом уровне, чт о да ет 

во зможность ре ализовать «н изкоскоростные» до ступы AT M на ра зных 

ци фровых потоках, вк лючая DS-1, E1, DS-2, E3 и E4.   

1.6.4  Фо рмат пе редачи дл я си нхронной си стемы пе редачи SD H  

Су ществует ст руктура си нхронного тр анспортного мо дуля ти па STM-1, у 

ко торой ск орость ли нейного по тока ра вна 15 5 Мбит/с.  В эт ом мо дуле 

ос уществляется пе редача яч еек ATM, ко торые до лжны вс тавляться в 

ви ртуальный ко нтейнер че твертого по рядка VC-4 и пе реносить в де вяти ря дах 

по 26 1 байту. По ст андарту ба йты пе редаются сл ева направо, ря д за рядом. 

Пе рвый ба йт ка ждого ря да ко нтейнера со держит сл ужебную информацию. 

То гда од ин ко нтейнер не сет в се бе 23 40 (2 60·9) ба йт яч еек ATM. Да нное чи сло 

не кр атно 53, в ко нте йнере по мещается 44 яч ейки и во семь ба йт 45 -ой ячейки.  

В сл едующем ко нтейнере по мещаются ос тавшиеся 45 ба йт 45 -ой яч ейки и 

сл едующая но вая па ртия ячеек. Да лее ко нтейнер вс тавляется в тр анспортный 

модуль. В эт ом мо дуле пе рвые де вять ба йт ка ждого ря да сл ужат дл я пе редачи 

сл ужебной информации. Сл ужебная ин формация пр едназначена дл я ра боты 

та ких се кций тр анспортных се тей ка к: 

 ре генераторная се кция тр анспортной се ти (RS OH); 

 му льтиплексорная се кция тр анспортной се ти (MSOH). 

С по мощью ад министративного ук азателя мо жно на йти в ви ртуальном 

ко нтейнере пе рвый по сч ету байт. Вс е тр анспортные мо дули фо рмируются в 

кадры, ко торые пе редаются с пе риодом 12 5 мк с и с уч етом пе редачи сл ужебной 

информации. Ск орость пе редачи яч еек со ставляет 149,76 Мбит/c. 

На ри сунке 6 по казана ст руктура си нхронного тр анспортного мо дуля STM-1. 
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Ри сунок 6 – Ст руктура си нхронного тр анспортного мо дуля ти па ST M-1 

1.7 Ур овень AT M 

На ур овне AT M фо рмируется за головок яч еек и вы полняется их коммутация. 

Вс я эт а пр оцедура пр оделывается в со ответствии с бл оком данных, 

по ступившим от по дуровня се гментации и сб орки (SAR-PDU). В да льнейшем 

оп исывается фо рмат за головка яч еек и фу нкции ур овня AT M со гласно с инфор-

мацией, пе реносимой заголовком. Ур овень AT M оп исывается в ре комендациях 

«М еждународного со юза эл ектросвязи» и в тр ебованиях к ин терфейсу UN I 

Фо рума ATM. 

1.7.1  Оп исание за головок яч ейки и ур овня AT M  

Ра бота ур овня AT M за ключается в пе редаче яч еек из уз ла в уз ел се ти связи. 

Та кже на ур овне AT M ко ммутируются яч ейки с ус тановлением соединения. 

Эт от ур овень вы полняет св ои фу нкции не зависимо от пр едоставляемых ус луг на 
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ве рхних уровнях, фи зической ср еды и ск оростей по токов на ин терфейсах UN I и 

NNI. 

Су ществует фо рмат за головка дл я ин терфейса UNI, ко торый со держит 

сл едующие по ля: 

 по ле ко нтроля об щего по тока (GF C) – че тыре бит. Да нное по ле 

сл ужит дл я пе редачи ин формации ко нтроля по тока на ин терфейсе UN I; 

 по ле VP I – во семь бит. Да нное по ле со держит но мер со единения по 

ви ртуальным ка налам; 

 по ле VC I – во семь бит. Да нное по ле со держит но мер со единения по 

ви ртуальным пу тям; 

 по ле ид ентификатора ти па по лезного по ля (PT I) – тр и бит. Да нное 

по ле от мечает пу нкт от правления ячейки, а та кже пр и не обходимости 

вк лючает св едения о пе регрузке и ин дикаторе сп ециальных ус луг; 

 по ле пр иоритета по терь яч еек (CL P) – од ин бит. Эт о по ле от мечает 

от носительный пр иоритет да нной яч ейки; 

    по ле ко нтроля за ош ибками (HEC). В эт ом по ле за писывается 

дв оичное чи сло дл я ко нтроля с по мощью ци клического из быточного ко да 

(CRC). Дв оичное чи сло ис пользуется на фи зическом ур овне дл я 

об наружения ош ибок и вы деления ячеек.  

В фо рмате за головка дл я ин терфейса NN I яч ейки не со держат по ле GFC, а 

по ле VP I ра сширено до 12 бит.  

На ри сунке 7 ук азан фо рмат за головка дл я ин терфейсов UN I (a) и NN I (б) 
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Ри сунок 7 – Фо рмат за головка дл я ин терфейсов UN I (a) и NN I (б) 

 

К фу нкциям ур овня AT M от носятся:  

 ко нтроль об щего тр афика (и спользуется по ле GF C); 

 му льтиплексирование по токов яч еек дл я ра зных со единений на се ти 

AT M (п оля VP I и VC I); 

 де ление яч еек по ск оростям пе редачи (п оля VP I и VC I); 

 ра спознавание яч еек (п оля VP I и VCI), ти па по лезного по ля 

(и спользуется PT I); 

 ин дикация пр иоритета по терь яч еек (п оле CL P); 

 об наружение би товых ош ибок и вы деления яч еек (п оле HE C); 

 по ддержка тр афика и ко нтроль за перегрузками.  

1.7.2  Ко нтроль об щего тр афика 

Из начально по ле ко нтроля об щего по тока бы ло пр едназначено дл я ко нтроля 

за об щим трафиком, пе редаваемым по се ти ATM. В за головке ка ждой яч ейки 

эт ого по ля пе редаются ин дикаторы ко нтроля за ве личиной трафика. Де йствие 

ин формации по ля GF C пр оисходит то лько на од ном зв ене сети. 

Су ществует дв а ре жима ра боты GF C на ин терфейсе UN I: 

 ре жим не контролируемого доступа. В эт ом ре жиме во вс ех би тах 

GF C за писаны нули. Он и иг норируются на пр инимающей стороне. Да нный 
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ре жим бы л оп ределен дл я ра нних пр именений ATM, ко гда не бы л вв еден 

ме ханизм де йствия GF C; 

 ре жим ко нтролируемого доступа. В да нном ре жиме хо сты се ти AT M 

пе редают тр афик в за висимости от информации, за писанной в по ле ко нтроля 

об щего по тока пр инимаемой ячейки. В на стоящее вр емя су ществуют бо лее 

эф фективные и на дежные ме тоды ко нтроля за трафиком, по этому по ле GF C 

мо жно не использовать.  

1.7.3  Ид ентификаторы ви ртуальных пу тей и ка налов 

Му льтиплексирование яч еек яв ляется од ной из гл авных фу нкций ур овня 

ATM. Эт и яч ейки от носятся к ра зным со единениям на се ти ATM. 

Му льтиплексирование вы полняется с по мощью дв ух по лей: VP I и VCI. Ка ждому 

со единению на се ти AT M со ответствуют ра зные зн ачения VP I и VCI. Он о 

ха рактеризуется по казателями ка чества об служивания QoS. 

 Та кже ур овень AT M ре гулирует ск орость пе редачи ячеек, эт о де лается с 

по мощью вв едения в по ток не сущих ин формацию св язанных ячеек, несвязан-

ных, то ес ть не не сущих ни какой информации. По этому на фи зическом ур овне в 

об щем по токе на пр инимающей ст ороне ид ет их ан ализ и де ление на св язанные 

и несвязанные. В да льнейшем не связанные яч ейки уд аляются в пу нкте приема. 

Следовательно, св язанные яч ейки мо гут пе редаваться со скоростью, не 

за висящей от ск орости пе редачи яч еек по фи зической среде. Эт о вы полняется 

пу тём вв едения сп ециальных зн ачений VP I и VC I дл я не связанных ячеек. 

На ур овне AT M св язанные яч ейки де лятся на со держащие по льзовательские 

данные, си гнализации и пр едназначенные дл я фу нкций ОАМ. Эт о де ление 

вы полняется пу тем вв едения сп ециальных зн ачений VP I и VC I дл я ка налов 

си гнализации и яч еек си стемы OAM.  

В яч ейках си стемы ОА М пе редается ин формация уп равления и 

ад министрирования ви ртуальными пу тями AT M на ме стном ур овне и пр и 

со единениях ме жду ко нечными то чками сети. По VC пе редаются по токи яч еек 
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дв ух ти пов: F4 и F5. Да нные по токи пр едназначены дл я вы полнения фу нкций 

ОА М дл я ви ртуальных пу тей и ка налов соответственно.  Дл я по тока F4 на 

ур овне AT M вб ирается тр ебуемое зн ачение VPI, а зн ачение VC I вс егда ра вно 

тр ем ил и четырем. 

В та блице 2 пр едставлены зн ачения VP I и VC I дл я ка налов си гнализации и 

яч еек OAM. 

 

 

Та блица 2 – Зн ачения VP I и VC I дл я ка налов си гнаоизации и яч еек ОА М 

Назначение VPI VCI PTI CLP 

Ин дикация не связанных яч еек 

(U nassigned Ce ll in dication) 
00000000 00 000000 00 000000 XXX 0 

Мета-сигнализация 

(Meta-signaling) 
xxxxxxxx 00 000000 00 000001 ОаО C 

Об щая си гнализация ус луги 

гр упповой пе ресылки 

(Ge neral br oadcast si gnaling) 

xxxxxxxx 00 000000 00 000010 ОаО C 

Си гнализация от то чки к то чке 

(Po in-to-Po int si gnaling)  
xxxxxxxx 00 000000 00 000101 ОаО C 

Яч ейка по тока F4 OA M 

се гмента се ти (S egment OA M F4 

Fl ow Ce ti) 

аааааааа 00 000000 00 000011 ОаО A 

Яч ейка по тока F4 OA M пр и 

пе редаче из ко нца в ко нец (En d-

to-En d OA M F4 Fl ow Ce ll) 

аааааааа 00 000000 00 000100 ОаО A 

Яч ейка по тока F5 OA M 

се гмента се ти (S egment OA M F5 

Fl ow Ce ll) 

аааааааа zz zzzzzz zz zzzzzz 100 A 

Яч ейка по тока F5 OA M из ко нца 

в ко нец (E nd-to-End OA M F5 
аааааааа zz zzzzzz zz zzzzzz 101 A 
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Fl ow Ce ll) 

Яч ейка ре сурса ме неджмента 

(R esource Ma nagement Ce ll) 
аааааааа zz zzzzzz zz zzzzzz 110 A 

а – ис пользование би та оп ределяется со ответствующей фу нкцией AT M; с – в би т 

CL Pдо лжен бы ть за писан 0; x – лю бое зн ачение; z – лю бое не нулевое зн ачение VC I   

 

1.7.4  Ра спознавание ти па по лезного по ля 

Ос новная за дача ра спознавания ти па по лезного по ля за ключается в том, 

чт обы ра зличать ячейки, ко торые не сут в се бе по льзовательские и др угие дан-

ные. Та кое де ление вы полняется на ур овне AT M пу тем ан ализа по ля PTI. По ле 

PT I им еет тр и бита. На чальный би т отмечает, яв ляется ли яч ейка 

по льзовательской ил и нет. В сл учае пе редачи по льзовательских яч еек вт орой би т 

ис пользуется ка к ин дикатор яв ной пе регрузки в пр ямом на правлении (EFCI). 

EF CI сл ужит дл я фи ксации во зникшей пе регрузки на пу ти от ис точника к 

по лучателю информации. По следний би т – эт о би т ин дикатора ти па бл ока 

да нных ус луги (SDU). SD U мо жет бы ть ис пользован пр отоколом вы сокого уров-

ня. 

По ле PT I пр едставлено в та блице 3. 

    Та блица 3 – По ле PT I 

PTI Название 

000 Яч ейка пользователя, не т перегрузки, ин дикатор ти па бл ока SD U = 0 

001 Яч ейка пользователя, не т перегрузки, ин дикатор ти па бл ока SD U = 1 

010 Яч ейка пользователя, ес ть перегрузка, ин дикатор ти па бл ока SD U = 0 

011 Яч ейка пользователя, ес ть перегрузка, ин дикатор ти па бл ока SD U = 1 

100 Яч ейка OA M F5 дл я VC на се гменте се ти 

101 Яч ейка OA M F5 дл я VC ме жду ко нечными то чками се ти 

110 Яч ейка дл я ре сурса ме неджмента 

111 За резервировано дл я пр именения в бу дущем 
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1.7.5  Ин дикация пр иоритета по терь яч еек 

Би т CL P ис пользуется дл я ин дикации пр иоритета по терь яч еек в 

об орудовании по льзователя и вы борочного их уд аления се тевым об орудованием 

ATM. Зн ачение CLP, ко торое ра вно нулю, оз начает бо лее вы сокий пр иоритет 

пе редачи ячейки. Об орудование AT M за писывает но ль ил и ед иницу в би т CLP. 

Вс е яч ейки со зн ачением CLP, ра вным ед инице мо гут бы ть уд алены на се ти 

ATM. Ус ловия ра боты се ти вл ияют на об орудование ATM, от эт ого за висит че му 

бу дет ра вняться зн ачение CL P (н оль ил и единица). 

 У пользователя, ко торый по сылает яч ейки со ск оростью вы ше дозволенной, 

се ть ус танавливает зн ачение CL P = 1 (д анная яч ейка яв ляется ка ндидатом на 

уд аление пр и пе регрузке сети).  Ко гда пе редатчик ус танавливает CL P = 0, дл я 

пр инимающего яч ейку об орудования эт о означает, чт о тр афик вс ей се ти оч ень 

мал, дл я то го чт обы об еспечивался за пас пр опускной сп особности др угих поль-

зователей. Пе редача яч еек по да нному ви ртуальному ка налу мо жет пр оисходить 

со скоростью, бл изкой ил и да же пр евышающей допустимую. 

1.7.6  Об наружение би товых ош ибок и вы деление яч еек  

Изначально, со гласно ре комендациям «М еждународного со юза 

эл ектросвязи» и пр и по мощи по ля HE C на ур овне AT M до лжны бы ли 

вы полнятся дв е фу нкции:  

 фу нкция об наружения ош ибок; 

 фу нкция ис правления од нобитовых ошибок. 

На фи зическом ур овне до лжна бы ла вы полнятся фу нкция по вы делению яче-

ек. На да нный мо мент по ле HE C ис пользуется дл я вы деления яч еек и 

об наружения ошибок, а од нобитовые ош ибки не исправляются. По водом к 

та кому из менению по служило то, чт о на AT M се тях ст али пр именять си стемы с 

си нхронной (SD H) и пл езисинхронной (PD H) иерархией. В со ответствие с 

ре комендациями «М еждународного со юза эл ектросвязи» на фи зическом ур овне 

до лжны ис пользоваться си стемы SDH. В то чках се ти SD H мо жно ле гко 
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оп ределить гр аницы ячейки. В си стеме PDH, в ос нове ко торой ка налы E1 и T1, 

не т та ких то чек и по этому на фи зическом ур овне яч ейки тр удно выделить. Сле-

довательно, ис пользование по ля HE C за висит от во зможностей фи зического 

уровня. 

Не ис правление ош ибок об ъясняется ра зличными св ойствами си стем SD H и 

PDH. Пе редача на се тях SD H ос уществляется с по мощью во локонно-

оптического кабеля. Пр и пе редаче мо гут во зникать од иночные ош ибки ил и их 

пакеты. На та ких ли ниях мо жно с до статочно вы сокой ве роятностью ис править 

од иночную ошибку. Пе редача на се тях PD H ос уществляется с по мощью ме дного 

кабеля. В эт ом сл учае си туация изменяется, та к ка к во зникает мн ого ви дов 

би товых ошибок. С бо льшей ве роятность мн огобитовая ош ибка бу дет 

во спринята ка к од нобитная и пр оизойдет ее ло жное исправление. По этому 

Фо рум AT M от казался от ко ррекции ош ибок с по мощью по ля HEC. В ит оге пр и 

об наружении лю бой би товой ош ибки в за головке яч ейка удаляется. 

Бл агодаря ст андартному по линому CR C-8 (         ) ан ализируется 

со держимое по ля HE C и вс его заголовка. Та кже на пр инимающей ст ороне 

об наруживаются и ис правляются ошибки. 

На пр инимающей ст ороне пр и вы делении яч еек мо гут бы ть сл едующие 

со стояния: 

 со стояние си нхронизации (Sy nc State). Пр иемная ст орона на ходится 

в не м со стоянии по ка ин формация в по ле HE C ук азывает на от сутствие би товых 

ошибок. Ес ли эт о зн ачение за ко роткий пе риод вр емени пр евышает не которую 

пе ременную α (п о ум олчанию α = 7), на рушается си нхронизация яч еек и 

пр инимающая ст орона пе реходит в со стояние по иска; 

 со стояние по иска (Hu nt State). Пр инимающая ст орона пы тается 

во сстановить вы деление ячеек. Не прерывно би т за би том пр оисходит 

ан ализ со держимого по ля HEC. Ан ализ по ля HE C пр одолжается до те х 

пор, по ка в эт ом по ле не бу дет об наружена пр авильная запись. По сле 

эт ого пр инимающая ст орона пе реходит в со стояние пр едсинхронизации; 
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 со стояние пр едсинхронизации (Pr e-sy nc State). Дл ится ко роткое вре-

мя, в те чении ко торого пр инимающая ст орона пр оверяет на личие 

по следовательности ячеек. Ес ли за эт о вр емя по явится хо тя бы од на 

би товая ошибка, пр инимающая ст орона во звращается в со стояние поиска. 

По сле пр иема за данного ко личества зн ачащих по лей HE C пр инимающая 

ст орона пе реходит в со стояние синхронизации. Ис пользуя пе реме нную ∆ 

(п о ум олчанию ∆ = 6). 

1.8 Уп равление тр афиком и пе регрузками на се ти AT M 

Ре ализация фу нкции уп равления тр афиком и пе регрузками пр оисходит на 

ур овне ATM. Ин терфейс UN I сп ецифицирован со гласно кл ассам ка чества 

пр едоставления ус луги QoS. Эт ого хв атает дл я вс ех ус луг и пр иложений 

ши рокополосной ци фровой се ти с ин теграцией услуг. В то вр емя ка к ур овень 

ад аптации AT M об еспечивает со ответствие ме жду во зможностями 

ко ммутируемой на ур овне AT M яч ейки и за просами ус луг B-ISDN, ур овень 

AT M оп ределяет па раметры уп равления трафиком, вн е за висимости от 

ос обенностей по дуровня AAL. 

Ни же бу дут пр иведены ос новные те рмины и понятия, св язанные с 

уп равлением тр афиком се ти ATM, а та кже кл ассы сп ецифических услуг, 

по ддерживаемых AT M сетью. Пр и ус тановлении со единения на се ти AT M 

пе редаются па раметры ка чества обслуживания. Дл я пе редачи ис пользуется 

си гнализация уп равления вызовом. 

Це лью пр оцедуры уп равления тр афиком яв ляется по лучение ма ксимума 

гр адаций пр опускной сп особности дл я по льзователей и до стижение 

оп тимальной со вокупности ус луг дл я ра зных со единений на се ти ATM. Та кже у 

ин терфейса UN I оп ределены па раметры трафика, ко торые оп ределяют 

пл анируемые дл я по льзователей по казатели ка чества обслуживания. 

Пр имер об разования дв ух па чек яч еек ук азан на ри сунке 8. 
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Ри сунок 8 –  Пр имер па чки яч еек   

 

К уп равлению тр афиком от носятся сл едующие па раметры: 

 пи ковая ск орость пе редачи яч ейки (Pe ak Ce ll Rate, PCR). Да нный 

па раметр яв ляется гр аничным пр еделом тр афика по скорости, 

ус тановленной дл я оп ределенного по льзователя на се ти ATM. 

    
 

 
  

гд е T – пе риод ме жду см ежными ячейками. 

 Ма ксимальный ра змер па чки да нных (Bu rst Tolerance, BT) 

из меряется чи слом ячеек. Да нный па раметр по сылается в те чение 

де йствия пи ковой скорости. С эт им па раметром св язана ма ксимальная 

дл ина пачки, оп ределяемая по формуле. 

             

 по ддерживаемая ск орость пе редачи яч ейки (Su stained Ce ll Rate, 

SCR). Да нный па раметр яв ляется ср едней ск оростью пе редачи ячейки, 

ко торая пе риодически измеряется. 

    
  

  
  

гд е    – ми нимальный ин тервал ме жду па чками ячеек. 
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 ко эффициент по тери яч еек (Ce ll Lo ss Ratio, CLR). В да нном 

па раметре от ображается пр оцент по тери яч еек на се ти из -за би товых 

ош ибок и пе регрузок; 

 за держка пе редачи яч ейки (Ce ll Tr ansfer Delay, CT D) – за держка 

яч ейки пр и пе редаче че рез се ть из ко нца в конец. Да нный па раметр 

вк лючает в се бя вр емя распространения, на хождение в оч ередях и 

об служивания; 

 ра зброс за держки пе редачи яч ейки (Ce ll De lay Variation, CDV). 

Да нный па раметр ук азывает на пр еделы из менения ве личины CTD. 

Ал ьтернативное на звание эт ого па раметра – джиттер. Ис пользуется дл я 

приложений, чу вствительных ко времени, бо льшие зн ачения CD V 

тр ебуют бо льших бу феров; 

 ми нимальная ск орость пе редачи яч ейки (Mi nimum Ce ll Rate, MCR). 

Да нный па раметр яв ляется ми нимальной по лосой пропускания, 

тр ебуемой по льзователем на се ти ATM. 

В пр оцессе ус тановки со единения пр оисходит об мен пр иведенными ра нее 

па раметрами трафика, ко торые об еспечивают га рантированное ка чество 

об служивания Qo S дл я от дельных AT M соединений. Но Qo S за дается не дл я 

вс ех соединений. Следовательно, чт о ес ли дл я вс ех со единений AT M не за даны 

па раметры ка чества обслуживания, то зн ачительные ре сурсы се ти не бу дут ис-

пользованы. Пр ичиной эт ого яв ляется то, чт о мн огие пр иложения за низят св ои 

тр ебования к ур овню ус луг и се ть не см ожет ра спределить из быток ресурсов. 

Пр и от сутствии па раметров по ка честву об служивания со здаются лу чшие 

ус ловия пе редачи дл я приложений, об еспечивающих пе редачу данных.   

Су ществует не сколько кл ассов услуг, ко торые ба зируются на па раметрах 

трафика. Да нные кл ассы оп ределил Фо рум ATM. Кл ассы ус луг ук азаны в 

та блице 4. 

Та блица 4 – Кл ассы ус луг 

Услуга За даваемый Га рантированные па раметры по : Об ратная 
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па раметр По тере 

(C LR) 

За держке 

(C TD) 

По лосе 

пр опускания 

св язь 

CBR 
PCR,CDVT, 

CV D 
Да Да Да Нет 

VBR-

RT 

PCR, CDVT, 

CV D SRS, BT 
Да Да Да Нет 

VBR-

NRT 

PCR, CDR, 

SCR, BT 
Да Да Да Нет 

UBR Не за даны Нет Нет Нет Нет 

ABR 
PCR, CDVT, 

MC R 
Да Нет Да Да 

 

Ра ссмотрим по дробно ка ждую ус лугу: 

 по стоянная би товая ск орость (Co nstant Bi t Rate, CBR). Со единение с 

да нной ус лугой ис пользуется дл я эм уляции ко ммутации каналов. CB R им еет 

га рантированные пр еделы по тери ячейки. Та кже им еются за держки пе редачи из 

ко нца в ко нец и по стоянная по лоса пропускания. С CB R св язаны та кие 

па раметры ка к: CLR, CTD, CDV, PC R; 

 пе ременная би товая ск орость (Va riable Bi t Rate, VBR). Да нный кл асс 

услуг, по ддерживает пр иложения VBR, а та кже об еспечивает га рантии по поте-

рям, за держке и по лосе пропускания. Услугам, пр едоставляемым в ре альном 

ма сштабе вр емени (VBR-RT), та ким ка к ци фровое ка бельное и ин терактивное 

телевидение, те ле- и ви деоконференция ил и ви део со сжатием, со ответствую 

па раметры: CLR, CTD, PCR, SCR, BT, CDV. Услугам, не св язанным с ре альным 

ма сштабом вр емени (VBR-NRT), та ким ка к CD-RO M му льтимедиа и 

эл ектронная по чта ау дио и видео, со ответствуют те же по казатели за 

ис ключением до пустимого зн ачения CD V; 

 до ступная би товая ск орость (Av ailable Bi t Rate, ABR). Да нный кл асс 

ус луг со здан дл я пе реда данных. Ус луге AB R со ответствуют па раметры: CLR, 

PRC, MCR. Об щую по лосу пропускания, об еспечиваемую дл я со единения ATM, 
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ре ализует па раметр MC R со гласованный с сетью. В ос новном пр иложения тре-

буют, чт обы па раметр MC R = 0. Тр ебования на не нулевое зн ачение MC R мо жет 

бы ть от вергнуто сетью, ес ли не т до статочной по лосы пропускания. AB R та кже 

ис пользует fe edback (о братную св язь) дл я сн ижения по терь яч еек из -за 

во зможной пе регрузки ил и из -за ог раничения по лосы пропускания. Вы звано 

пе риодической пе редачей па чек да нных пр и пр едоставлении ус луг CB R и VB R; 

 не заданная би товая ск орость (Un specified Bi t Rate, UBR). В да нном 

кл ассе ус луг об еспечивается пе ресылка яч еек бе з га рантии ка чества обслужива-

ния. Кл асс не чу вствителен к по терям и к задержкам, дл я приложений. Мо жет 

бы ть пр именят то лько па раметр PCR. Пр и по явлении св ободной по лосы 

пр опускания яч ейки кл асса на чинают пе редачу по сети. Дл я да нных ус луг не 

пр едусматривается ме ханизм об ратной св язи с ис точником данных. Та ким 

об разом яч ейки мо гут бы ть по теряны из -за перегрузки. Та кое яв ление 

об уславливается тем, чт о пр иложения им еют пр отокол вы сокого уровня, 

ко торый об еспечивает по ддержку пр и перегрузках.  

Ос новой дл я об еспечения да нных ус луг яв ляется се ть со ст атическим муль-

типлексированием. На эт ой се ти им еется бо льшое ра знообразие ти пов трафика, 

дл я ко торых не обходимо уп равление перегрузками. Пе регрузка во зникает в слу-

чае, ко гда су ммарный тр афик по ступающий на зв ено се ти больше, че м 

пр опускная сп особность эт ого звена.  

Пр оцедуры уп равления пе регрузками до лжны сб алансировать за просы 

от дельных со единений и оп тимальную ра боту се ти по об еспечению вы сокой 

пр опускной сп особности и ма лой задержки. На се ти со ст атическим 

му льтиплексированием дл я ус луг CB R и VBR, с од ной стороны, за ложены са мые 

вы сокие запросы. С др угой стороны, ус луги UBR, AB R и другие, не св язанные с 

ка чеством обслуживания, тр ебуют уп равления перегрузками, та к ка к он и 

ха рактеризуются не предсказуемостью и пе редачей пр еимущественно пачками. 

Су ществует тр и сп особа уп равления пе регрузками: 
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 пе рвый сп особ за ключается в том, чт обы до ступные ре сурсы се ти 

бы ли бы пр иемлемыми тр ебуемому ка честву об служивания до ус тановления 

но вых со единений на се ти ATM. Да нное уп равление на зывается уп равление 

до пуском со единения (Co nnection Ad mission Control, CAC). Во зможно пр и усло-

вии, ко гда ус тановлены па раметры Qo S; 

 вт орой сп особ по дразумевает пр именение та к на зываемого 

ал горитма «д ырявого ведра». Ал ьтернативное на звание эт ого ал горитма – об щий 

ал горитм ск орости пе редачи яч ейки (Ge neric Ce ll Ra te Algorithm, GCRA). 

Да нный ал горитм пр еобразует по ток вх одящих яч еек в ви де па чек в бо лее 

ре гулярный пр едсказуемый по ток ис ходящих ячеек. Су ть ал горитма за ключается 

в том, чт о мо делируется ситуация, в ко торой вс е по ступающие яч ейки по падают 

в «в едро» и вы ходят в «д ыры» на дн е с по стоянной скоростью. По ка «в едро» не 

переполнено, ук азанный тр афик бу дет согласованный. Ес ли яч ейки по ступают 

быстрее, че м вы ходят из «ведра», он о мо жет переполнится. Яч ейки 

пе реполнения яв ляются не согласованными и мо гут бы ть не пр иняты сетью. Ес ли 

яч ейки пр иняты сетью, то в би те CL R не согласованных яч еек отмечается, чт о 

он и бу дут уд алены пе рвыми пр и да льнейшем во зникновении пе регрузки на сети. 

Да нный ме тод ис пользуется дл я то го чт обы из бежать пе регрузки сети. 

Па раметры тр афика ка чества об служивания ис пользуются дл я то чного 

оп ределения мо дели ож идаемого тр афика дл я ус тановленных со единений та ким 

образом, чт обы на се ти мо жно бы ло бы ра спределить ре сурсы и ус тановить 

по лосы пр опускания оп тимально; 

 тр етий сп особ со стоит в пр именении за мкнутой пе тли об ратной свя-

зи. В ра ссмотренном вы ше ал горитме GC RA пр едусматривается от крытая пе тля 

об ратной связи, чт о по зволяет об мениваться па раметрами ка чества 

об служивания то лько пр и ус тановленном соединении. Да лее пр и по явлении 

пе регрузки па раметры не мо гут изменяться. В сл учае за мкнутой пе тли об ратной 

св язи ис точники тр афика из вещаются ди намично о пе регрузках и мо гут 
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со ответствующим об разом из менить пе редаваемый трафик. Та кая сх ема пр инята 

дл я ус луг ABR.  

Дл я уп равления пе регрузками Фо румом AT M бы ли пр едложены дв е сх емы 

об ратной св язи: 

 кр едитно-базовая сх ема (Credit-Based), в ко торой ко ммутаторы и 

ко нечные ст анции AT M ин формируют об об щем зн ачении до ступного 

бу ферного пр остранства на ка ждом зв ене сети. Ко нечные ст анции пе редают 

да нные то лько тогда, ко гда по ступает из вещение об ад екватной по лосе пропус-

кания. Да нный по дход тр ебует пр именение сп особа ок онного уп равления 

по током от зв ена к зв ену и ра здельного бу ферного пр остранства дл я ка ждого 

со единения ATM. Хо рошо по дходит дл я кр упных се тей (W AN); 

 та рифно ба зовая сх ема (Rate-Based). Це лью да нной сх емы яв ляется 

то, чт о се ть по сылает к ко нечной ст анции ин формацию с по дробными да нными 

о би товой скорости, с ко торой по льзователь мо жет ве сти передачу. 

Пр едназначение да нного по дхода за ключается в том, чт о дл я пе редачи из ко нца 

в ко нец не тр ебуется пр именения бу фера дл я ка ждого от дельного соединения. 

Сх ема хо рошо по дходит дл я ло кальных се тей (LAN), по скольку на эт их се тях 

ма лая задержка.  

В на стоящее вр емя на ур овне AT M пр именяются дв е сх емы та рифно-

базового способа. Ее пр остота за ключается в ис пользовании би та EF CI в по ле 

PT I за головка ячейки. Ес ли би т на ходится в ак тивном состоянии, то дл я 

ко нечной ст анции эт о означает, чт о дл я со единения AT M по явилась пе регрузка в 

то м направлении, ку да яч ейка бы ла послана. 

Су ществует бо лее сл ожная схема, ко торая на звана ал горитмом уп равления 

ск оростью с по вышенной пр опорциональностью (En hanced Pr oportional Ra te 

Co ntrol Algorithm, EPRCA). Не достатком да нной сх емы яв ляется то, чт о 

ис точник тр афика из вещается об ум еньшении чи сла по сылаемых ячеек, но не 

со общается на сколько не обходимо ум еньшить эт о число.  
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Бы ли та кже ра зработаны алгоритмы, в ко торых ук азывается на сколько 

сл едует ум еньшить ил и ув еличить чи сло яч еек пр опорционально ус тановленной 

скорости. В ал горитме EP RCA ис точник по сле ка ждых 32 -х по льзовательских 

яч еек по сылает яч ейку уп равления ре сурсами (Re source Management, RM). 

Ск орость пе редачи яч еек в яч ейке RM, со ставляет на чальное зн ачение PCR. 
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2 Вы бор об орудования и ра счет ха рактеристик се тей 

2.1 AT M – об орудование фи рмы Al catel  

Пр оведя ан ализ ры нка AT M ко ммутаторов ве дущих ко рпораций ми ра бы ло 

пр инято ре шение ус тановить в гл авных оф исах и их фи лиалах об орудование 

фи рмы Alcatel. 

Та кже пр оведя ан ализ ры нка AT M ко ммутаторов фи рмы Al catel бы л вы бран 

ма гистральный ко ммутатор Al catel 72 70 MSC. По зволяет до нести вс е ус луги до 

пользователя, ко торые пр едоставляются ши рокополосной ма гистральной се тью 

ATM. Мо жет ра ботать со вместно с ко ммутаторами 7470. Да нное об орудование 

уп равляется пр ограммой уп равления Al catel 5620. Пр именяется дл я ор ганизации 

до ступа в тр анспортную се ть AT M дл я оп лаченных ка налов связи, 

со единительных ли ний УАТС, ло кальных сетей, Fr ame Realy, ко рпоративных 

се тей ATM.     

 Об разец да нного AT M ко ммута тора пр едставлен на ри сунке 9. 

 

Ри сунок 9 – AT M ко ммутатор Al catel 72 70 
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Па раметры AT M ком мутатора пр иведены в та блице 5. 

Та блица 5 – Па раметры AT M ко ммутатора Al catel 72 70 MS C 

Параметр Al catel 72 70 MS C 

Производительность 80 0 Мб ит/с 

Ин терфейсы (ч исло по ртов пр и ма ксимальной ко нфигурации) 

ATM 8E1/T1, 3DS3/E3, 1O C-3/STM1 

Fr ame Re lay 4E1/T1, 16V.35/V.28/X.21 

Эм уляция ка налов 8E1/T1 

Речевые 
4E1/T1 с ко мпрессией ре чи и пе редачей ее 

«п оверх»  rt-VB R AT M 

Ethernet 4 10 /100 Ba se TX /SMF/MMF 

Услуги 

ATM 

PVC, SVC, SPVC, Q.2931, Q.2961, QSIG, N-

ISDN, UN I v3.1, UN I v4.0, B- ICI v2.0, PN N 

v1.0, II SP v.1.0, ML PS 

Fr ame Re lay 

PVC, SVC, FR UNI, FR NNI, PP P ил и  

ин капсуляция ка дров HDLC, FRF.5, FRF.8, 

че тыре ур овня ка чества об служивания  Qo S 

дл я ра зличных ус луг  Fr ame Re lay 

IP 

IP «п оверх» Fr ame Re lay и PPP, IP 

«п оверх»ATM (MPLS, RSVP), IP Co S (C lass 

of Servise), по ддержка вы бора ка нала IGMP, 

уд аленные се гменты ло кально 

вы числительной сети, по ддержка VL AN 

(802.1d), пр отокол Sp anning Tr ee 

Уп равление тр афиком 

CBR, rt-VBR, nr t- VBR, UBR, AB R (ER), 

VS/VD, UPC, EPD, PPD, фо рмирование 

тр афика (t raffic sh aping) 

Управление 

Се тевое уп равление Al catel 5620, по ддержка 

SNMP, MI B II, MI B ATM, MI B Fr ame Relay, 

MI B SO NET 
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Дл я ор ганизации AT M се ти в оф исах на м по требуются сл едующие 

ин терфейсы Al catel 72 70: 

  Ре чевые (4 E1); 

 Et hernet (4 10 /100 Ba se TX). 

2.2 Бе сперебойный бл ок пи тания фи рмы МТ -ЭНЕРГО 

Дл я бе зопасности от пе ребоев в ра боте ря дом с AT M ко ммутаторами бы ли 

ус тановлены бе сперебойные бл оки пи тания (Б БП) от ко мпании МТ-ЭНЕРГО. 

ББ П – СИПБ1БА.9-11 со здан дл я се тевых ко ммутаторов и маршрутизаторов. 

Об еспечивает за щиту уз лов те лекоммуникации от пе реборов в работе, 

вы званных на рушением эл ектроснабжения ил и же пр и ни зком ка честве электро-

сети. Сб ои в ра боте се рьёзного те лекоммуникационного об орудования им еют 

вс е ша нсы пр ивести к повреждениям, тр ебующим до лговременного восстанов-

ления. Вн едрение ББ П с дв ойным пр еобразованием ил и он лайн да ет га рантию 

вы сочайшего ка чества электропитания, не см отря на то ка к ра ботает электро-

сеть. Ко рпус ББ П дл я ко ммутаторов пр оизводится дл я ус тановки в 19 дю ймовый 

мо нтажный шк аф и, ка к правило, за нимает вы соту дв а U. Пр и эт ом 

га рантируется до лгая ра бота за щищаемого об орудования от вм онтированных 

аккумуляторов, а пр и на добности мо гут бы ть по дключены до полнительные 

бл оки аккумуляторов.  

Дл я уд аленного мо ниторинга и уп равления в ББ П мо нтируется 

до полнительная ка рта SNMP. С ее по ддержкой ре ализуется ко нтроль со стояния 

ББ П и электросети, оп овещение и уд аленная пе резагрузка оборудования.  

Об разец да нного бе сперебойного бл ока пит ания пр едставлен на ри сунке 10. 
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Ри сунок 10 – ББ П СИПБ1БА.9-11 он лайн дв ойного пр еобразования дл я 

на польной ус тановки с вс троенными ак кумуляторами 

Уп равляется да нное об орудование: 

 ин формативный ЖК -дисплей; 

 вс троенные ин терфейсы уп равления USB, RS-2 32; 

  вн утренний сл от дл я SN MP-к арты; 

 по рт ав арийного от ключения (E PO); 

 до полнительные ин терфейсы «с ухие» ко нтакты (опционально). 

Ус тановка и эк сплуатация: 

 ре жим вы сокой эф фективности дл я эк ономии эл ектроэнергии (EC O 

ре жим); 
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 ин теллектуальная за рядка ак кумуляторов дл я пр одления ср ока 

сл ужбы; 

 Ав томатическое са мотестирование дл я ув еличения на дежности 

си стемы; 

 «Г орячая» за мена ак кумуляторов (опционально). 

Пар аметры ББ П ук азаны в та блице 6 

Та блица 6 - Па раметры ББ П 

Параметр СИПБ1БА.9-11 

По лная мощность, кВ А 1 

Ак тивная мощность, кВ т 0,9 

Фа зность вх од/выход 1 фа за / 1 фа за 

Топология Online, дв ойное пр еобразование 

На значение ББ П БП П дл я оф иса 

Вх одные ха рактеристики 

Но минальное вх одное на пряжение 22 0 В (о пционально 200, 208, 230, 24 0 В) 

Ди апазон вх одного на пряжения 11 0 ~ 29 0 В 

Ди апазон вх одной ча стоты 45 ~ 55 Гц (5 0 Гц ) ил и 55 ~ 65 Гц (6 0 Гц ) 

Вх одной ко эффициент мо щности бо лее 0,98 

Ко эффициент не линейных ис кажений 

на вх оде 
ме нее 7 % 

Но минальный то к 4,9 А 

Вы ходные ха рактеристики 

Но минальное вы ходное на пряжение 22 0 В (о пционально 200, 208, 230, 24 0 В) 

Не стабильность вы ходного напряже-

ния, не бо лее 
± 2 % 

КН И вы ходного на пряжения ме нее 3 % на ли нейной на грузке 

Вы ходная ча стота 50, 60 ± 0,2 Гц 

Вы ходной ко эффициент мо щности 0,9 

Ко эффициент пи ковой на грузки 3:1 
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Пр одолжение та блицы 6 

Параметр СИПБ1БА.9-11 

Пе регрузочная сп особность ин вертора 
Пр и ра боте от эл ектросети: до 15 0 % - 30 

секунд, до 20 0 % - 30 0 мс ек 

КП Д в ре жиме ра боты от эл ектросети св ыше 89 % 

КП Д в эк ономичном ре жиме св ыше 94 % 

За щита от вс плесков на пряжения 38 0 Дж 

Ак кумуляторная ба тарея 

На личие вс троенных АК Б Да 

Ти п ак кумуляторных ба тарей Св инцово-кислотные ге рметизированные 

Ко личество вс троенных АК Б 3 

На пряжение на ши не по стоянного то ка 36 В по стоянного то ка 

Вр емя ав тономной ра боты (5 0 % и 10 0 

% на грузка) 
15 / 5 ми нут 

Вр емя пе резаряда 3 ча са до 90 % ем кости 

Ре жим за ряда 

Тр ехступенчатая ин теллектуальная 

за рядка с те мпературной ко мпенсацией 

на пряжения 

Ма ксимальный за рядный ток, А 1 А 

За щита ба тарей 
За щита от переразряда, перенапряжения, 

ко роткого за мыкания 

 

2.1 Ме дный кр осс фи рмы Kr one 

Кр осс яв ляется св язующим зв еном ме жду ли нейными и ст анционными 

ст руктурами связи.  

Ос новные фу нкции кр осса:  

 ввод, вк лючение и ко ммутация ли нейных и ст анционных ка белей;  

 ра спределение и ма ркировка ка бельных ли ний;  
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 эл ектрические ис пытаний ка бельных ли ний и ст анционного 

об орудования;  

 за щиту пе рсонала и об орудования ст анции от оп асных на пряжений и 

токов, во зникающих в ли ниях связи.  

Ка ркас кр осса пр едставляет со бой бы стро мо нтируемую ме таллическую кон-

струкцию, со стоящую из ст андартных элементов, пр едназначенных дл я ввода, 

ра змещения и кр епления линейных, ст анционных кабелей, мо нтажа ок онечных 

ра спределительных ус тройств лю бой ем кости и пр окладки кр оссировочных про-

водов. 

Не сущие ко нструкции кр оссов бы вают не скольких ви дов: 

 двухсторонние; 

 пристенные; 

 настенные. 

Дв ухсторонние кр оссы об еспечивают уд обную ус тановку и по следующую 

эксплуатацию, об еспечивая до ступ к ок онечным ра спределительным 

ус тройствам с об еих сторон. 

Пр истенные кр оссы кр епятся не посредственно к ст ене комнаты. Ус тановка 

ок онечных ра спределительных ус тройств на та ких кр оссах пр оизводится только, 

с од ной стороны. 

На стенные кр оссы мо нтируются на ст ене помещения, а ус тановка 

ра спределительных ок онечных ус тройств ос уществляется только, с од ной сторо-

ны. 

Пр еимуществ о со временных ме дных кр оссов: 

 мо дульная ко нструкция; 

 эк ономия ме ста; 

 мн ого ко нфигураций; 

 бе зопасность об служивания; 

 на дежная за щита ли ний от пе ренапряжения; 

 пр остота об служивания; 
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 ши рокий вы бор до полнительных элементов. 

Ус тановим на ст ену бо кс WT-1 075 на 200˟2, по д пл инт plus, металлический. 

Обра зец бо кса ук азан на ри сунке 11. 

 

Ри сунок 11 – Бо кс WT-1 075   

 

В да нный об разец бо кса бу ду ус тановлены ра змыкаемые пл инты 2/ 10 1- 0 

LS A-PL US от фи рмы Krone. Пл инты ук азаны на ри сунке 12. 

 

 

Ри сунок 12 – Плинт, ра змыкаемый LS A-PL US 

2.3 Ра сположение ко ммутаторов и их со ставляющих в зд аниях 

В зд ании гл авных оф исов AT M ко ммутатор бу дет ра сположен на тр етьем 

этаже. Об орудование бу дет ра змещено в од ном из по мещений за перегородкой. 

Бе сперебойный бл ок пи тания и ме дный кр осс бу дут ра сположены ря дом с AT M 

ко ммутатором и по дключены к нему. Пе редача тр афика ос уществляется че рез 

ST M1 в тр анспортную се ть SDH, а от SD H на 15 км по во локонно-оптической 

ли нии пе редачи до сл едующего коммутатора.  

https://n-l.ooo/upload/iblock/99b/99b5380d1729b14c0198355a37b92854.jpg
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В зд ании фи лиалов AT M ко ммутатор бу дет ра сположен на вт ором этаже. 

Об орудование бу дет ра змещено в сп ециально от веденном помещении. ББ П и 

MD F бу дут та кже ра сположены ря дом с коммутатором. 

2.4 Ра счет ха рактеристик AT M се ти 

Пр оведем ра счёт об ъема ре чевого по тока по фо рмулам: 

           

где       – об ъем ре чевого по тока; 

      – ср едняя на грузка от од ного аб онента; 

   – ко личество абонентов. 

Ра счет не обходимого чи сла ре чевых ка налов: 

   

   
      

гд е     – ко личество не обходимых каналов.  

Ра счет бу дем пр оводить по эт ажам на чиная со вт орого этажа. Ис ходные 

да нные дл я ра счетов глав ных оф исов ук азаны в та блице 7. 

Та блица 7 – Ис ходные да нные дл я ра счета об ъема ре чевого по тока дл я гл авных 

оф исов 

Этаж 
Ко личество 

по льзователей   

Ср едняя на грузка 

от од ного аб онента 

   , Эр л 

По ток E1, ка налов 

2 56 0,35 

30 ка налов 
3 49 0,45 

4 46 0,45 

5 41 0,55 

 

Пр оведем ра счеты дл я гл авных офисов. 

Ра счет об ъема ре чевого по тока вт орого эт ажа: 

                  

Ра счет не обходимого чи сла ре чевых ка налов дл я вт орого эт ажа: 
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Ра счет об ъема ре чевого по тока тр етьего эт ажа: 

                   

Ра счет не обходимого чи сла ре чевых ка налов дл я тр етьего эт ажа: 

     

   
         

Ра счет об ъема ре чевого по тока че твертого эт ажа: 

                  

Ра счет не обходимого чи сла ре чевых ка налов дл я че твертого эт ажа: 

    

   
         

Ра счет об ъема ре чевого по тока пя того эт ажа: 

                   

Ра счет не обходимого чи сла ре чевых ка налов дл я пя того эт ажа: 

     

   
         

Ис ходные да нные дл я ра счетов фи лиалов ук азаны в та блице 8. 

Та блица 8 – Ис ходные да нные дл я ра счета об ъема ре чевого по тока дл я 

фи лиалов 

Этаж 
Ко личество 

по льзователей   

Ср едняя на грузка 

от од ного аб онента 

   , Эр л 

По ток E1, ка налов 

2 46 0,45 

30 ка налов 
3 40 0,45 

4 34 0,45 

5 29 0,55 

 

Пр оведём ра счеты дл я филиалов. 

Ра счет об ъема ре чевого по тока вт орого эт ажа: 

                  



54 

Ра счет не обходимого чи сла ре чевых ка налов дл я вт орого эт ажа: 

    

   
         

Ра счет об ъема ре чевого по тока тр етьего эт ажа: 

                

Ра счет не обходимого чи сла ре чевых ка налов дл я тр етьего эт ажа: 

  

   
         

Ра счет об ъема ре чевого по тока че твертого эт ажа: 

                  

Ра счет не обходимого чи сла ре чевых ка налов дл я че твертого эт ажа: 

    

   
         

Ра счет об ъема ре чевого по тока пя того эт ажа: 

                   

Ра счет не обходимого чи сла ре чевых ка налов дл я пя того эт ажа: 

     

   
         

2.5 Ра счет па раметров ск орости пе редачи 

Ка к пр авило AT M се ть от личается от те хнологий пе рвичной се ти та ких ка к 

SD H и PDH, по этому да нные в не й пе редаются пр актически с ра зной ск оростью 

ка к постоянной, та к и переменной. Представим, чт о ка ждый ис точник тр афика –  

эт о скорость, с ко торой ге нерируется информация. Ге нерация ин формации в 

св ою оч ередь эт о ст охастический пр оцесс     . Пе редача ин формации ид ет в 

те чении вр емени се анса св язи   . 

Ст охастический пр оцесс мо жно пр едставить в ви де: 

 пи ковая би товая ск орость: 

            

 ср едняя би товая ск орость пе редачи ин формации от ис точника: 
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С по мощью пи ковой и ср едней ск орости мы мо жем оп ределить ко эффициент 

па чечности: 

   
  

  
  

Ве личина вр емени се анса св язи об ратна ср едней ин тенсивности по ступления 

за явок на ус тановление се анса св язи   : 

   
 

  
        

Ко эффициент за грузки ка ждого се анса св язи на ходится по фо рмуле: 

            

Су ществует дв е ка тегории служб, ко торые от вечают за ск орость пе редачи: 

 с по стоянной ск оростью пе редачи (П СП); 

 с из меняющейся ск оростью пе редачи (ИСП). 

В ра счетах се ти AT M дл я оф исов бу дем ис пользовать сл ужбу с 

из меняющейся ск оростью пе редачи (ИСП). ИС П та кже де лятся на дв е ка тегории 

сл ужб: 

 сл ужба ст артстопного ти па; 

 сл ужба не прерывного типа. 

В на шем сл учае мы бу дем ис пользовать сл ужбу ст артстопного типа. Дл я 

тр афика та ких сл ужб ск орость пе редачи от аб онента яв ляется ди скретной 

сл учайной величиной, пр инимающей дв а значения. Ма ксимальное значение, 

ра вное    ск орость пр инимает с ве роятностью P: 

  
  

  
   

гд е    – пе риод ак тивности; 

   – дл ительность ин тервала активности. 

А ми нимальное зн ачение     : 
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Ма тематическое ож идание би товой ск орости    на ходится сл едующим 

об разом: 

   = (                 . 

Ди сперсия ск орости оп ределяется: 

                         

Ко эффициент па чечности дл я та кого тр афика бу дет ра вен: 

   
 

 
  

Ис ходные да нные дл я рас чета пр едставлены в та блице 9. 

Та блица 9 - Ис ходные да нные дл я ра счета 

Ви д тр афика 

Пи ковая 

ск орость 

  , би т/c 

Пе риод 

ме жду 

се ансами 

  , с 

Дл ительн

ость 

се анса    , 

с 

Дл ительност

ь ин тервала 

ак тивности 

  , с 

Пе риод 

ак тивн

ости   , 

с 

Ми ни АТ С 64К 166 100 2 4 

Видеоконфер

енция 
5М 6000 600 5 25 

Ин терактивн

ый об мен 

да нными 

64К 100 30 3 9 

  

Пр оведем ра счет дл я тр афика ми ни АТС. Та к ка к ве личина вр емени се анса 

св язи на м из вестна ра ссчитаем ин тенсивность по ступления за явок: 

   
 

   
              

Да лее пр оведем ра счет ко эффициента за грузки ка ждого се анса по дставив 

из вестные да нные: 

                    

Ве роятность   бу дет ра вна: 
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 Зн ая пи ковую ск орость по считаем ми нимальное зн ачение ск орости     : 

     
  

 
           

По считав вс е со ставляющие на йдем ср еднее зн ачение (м атематическое 

ож идание) би товой ск орости   : 

                                

За тем на йдем ди сперсию ск орости: 

                                     

Ко эффициент па чечности дл я та кого тр афика бу дет ра вен: 

   
 

   
    

Ан алогичным об разом пр оведем ра счеты дл я дв ух ос тавшихся ви дов трафи-

ка. Ра ссчитаем ин тенсивность по ступления за явок дл я тр афика по д на званием 

ви деоконференция: 

   
 

    
                

Да лее пр оведем ра счет ко эффициента за грузки ка ждого се анса по дставив 

из вестные да нные: 

                        

Ве роятность   бу дет ра вна: 

  
 

  
      

 

 Зн ая пи ковую ск орость по считаем ми нимальное зн ачение ск орости     : 

     
 

 
            

По считав вс е со ставляющие на йдем ср еднее зн ачение (м атематическое 

ож идание) би товой ск орости   : 
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За тем на йдем ди сперсию ск орости: 

                                      

Ко эффициент па чечности дл я та кого тр афика бу дет ра вен: 

   
 

   
    

Ра ссчитаем ин тенсивность по ступления за явок дл я тр афика по д на званием 

ин тенсивный об мен да нными: 

   
 

   
             

Да лее пр оведем ра счет ко эффициента за грузки ка ждого се анса по дставив 

из вестные да нные: 

                 

Ве роятность   бу дет ра вна: 

  
 

 
       

 Зн ая пи ковую ск орость по считаем ми нимальное зн ачение ск орости     : 

     
  

 
           

По считав вс е со ставляющие на йдем ср еднее зн ачение (м атематическое 

ож идание) би товой ск орости   : 

                                   

За тем на йдем ди сперсию ск орости: 

                                        

Ко эффициент па чечности дл я та кого тр афика бу дет ра вен: 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В вы пускной кв алификационной ра боте ре ализована за дача ор ганизации 

му льтисервисной AT M се ти ме жду «О сновными оф исами» и «Филиалами». 

По дробно ра ссмотрена те хнология AT M сети. Та кже бы л пр оведен ан ализ 

ры нка об орудования се ти и ег о ус тановка в здании. Бы ли пр оведены не которые 

ра счётные характеристики. 

Да нная ре ализация ра боты по зволила компаниям, со кратить вр емя на 

по лучение и об работку информации. Сп роектированная се ть AT M мо жет бы ть 

мо дернизирована дл я ув еличения пр опускной способности.    
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