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Введение 

 

Курс «Транспортные телекоммуникационные сети» предназначен для 

углубленной подготовки студентов специальности «Транспортные 

телекоммуникационные сети».  

Основным методом изучения курса является самостоятельная работа с 

учебными пособиями и учебниками. По курсу предусматривается 

выполнение курсовой работы.  

Для оценки знаний студентов по теоретической  и практической части 

сдается экзамен. 

В последние годы резко вырос спрос на подключение к сетям 

широкополосного доступа (ШД). Одной из основных причин этого роста 

стала популярность цифрового телевидения и видеоконтента, которая, в свою 

очередь, стимулируется снижением цен и повышением качества 

современных «плоских» телевизоров. Практически все новые 

жидкокристаллические или плазменные телевизионные панели с диагональю 

более 32 дюймов способны показывать видеоизображение стандарта высокой 

четкости (HDTV).  

Аббревиатура PON расшифровывается как Passive Optic Network – 

пассивная оптическая сеть. Суть технологии PON заключается в том, что 

между центральным узлом, обеспечивающим подключение к магистралям 

(IP, SDH, ATM), и абонентскими узлами создается пассивная оптическая сеть 

древовидной топологии. Из центральной карты PON выходит одно 

оптическое волокно, которое делится с помощью оптических разветвителей 

(сплиттеров) на несколько десятков абонентских устройств. 

Нисходящий поток (от центра к абонентам) и восходящий поток (от 

абонента в центр) передаются в одном волокне на разных длинах волн. 

Нисходящий поток – широковещательный, для защиты информации 

используется шифрование с открытым ключом. В восходящем потоке 

используется протокол множественного доступа с временным разделением 

(TDMA). Полоса пропускания в восходящем и нисходящем потоках 

динамически распределяется между абонентами. 
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1 Основные понятия сети PON 

 

1.1 Принцип действия PON 

 

Основная идея архитектуры PON- использование всего одного 

приемопередающего модуля B OLT для передачи информации множеству 

абонентских устройств ONT и приема информации от них. Число 

абонентских узлов, 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 

– используется длина волны 1490 нм. Наоборот, потоки данных от разных 

абонентских узлов в центральный узел, совместно образующие обратный 

(восходящий) поток, передаются на длине волны 1310 нм. Для передачи 

прямого и обратного потоков используется одно оптическое волокно, полоса 

пропускания которого динамически распределяется между абонентами. B 

OLT и ОNT встроены мультиплексоры WDM, разделяющие исходящие и 

входящие потоки. 

Прямой поток. 

Прямой поток на уровне оптических сигналов является 

широковещательным. Каждый ONT, читая адресные поля, выделяет из этого 

общего потока предназначенную только ему часть информации. Фактически, 

мы имеем дело с распределенным демультиплексором. 

Обратный поток. 

Все абонентские узлы ONT ведут передачу в обратном потоке на одной 

и той же длине волны, используя концепцию множественного доступа. Для 

того чтобы исключить возможность пересечения сигналов от разных ONT, 

для каждого из них выделяется свой тайм-слот или устанавливается свое 

индивидуальное расписание по передаче данных с учетом поправки на 

задержку, связанную с удалением данного ОNT от OLT. Эту задачу решают 

протокол TDMA MAC для стандарта BPON, протокол МРСР для EPON. 

 

1.2 Архитектура сетей PON 

 

Развитие сети Internet, в том числе появление новых услуг связи, 

способствует росту передаваемых по сети потоков данных и заставляет 

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 решения, так и дожидаться появления более 
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современной технологии. Такая технология уже появилась – это технология 

пассивных оптических сетей PON (passive optical network). 

Распределительная сеть доступа PON, основанная на древовидной 

волоконной кабельной архитектуре с пассивными оптическими 

разветвителями на узлах, возможно, представляется наиболее экономичной и 

способной обеспечить широкополосную передачу разнообразных 

приложений. При этом архитектура PON обладает необходимой 

эффективностью наращивания как узлов сети, так и пропускной способности 

в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов.  

Строительство сетей доступа в настоящее время, главным образом, 

идет по четырем направлениям: сети на основе существующих медных 

телефонных пар и технологии xDSL: 

- гибридные волоконно-коаксиальные сети (HFC); 

- беспроводные сети; 

- волоконно-оптические сети. 

Использование постоянно совершенствующихся технологий xDSL – 

это самый простой и недорогой способ увеличения пропускной способности 

существующей кабельной системы на основе медных витых пар. Для 

операторов, когда требуется обеспечить скорость до 1-2 Мбит/c, такой путь 

является наиболее экономичным и оправданным. Однако скорость передачи 

до десятков мегабит в секунду на существующих кабельных системах, с 

учетом больших расстояний (до нескольких км) и низкого качества меди, 

представляется непростым и достаточно дорогим решением. Другое 

традиционное решение – гибридные волоконно-коаксиальные сети (HFC, 

Hybrid Fiber-Coaxial). Подключение множества кабельных модемов на один 

коаксиальный сегмент приводит к снижению средних затрат на построение 

инфраструктур сети в расчете на одного абонента и делает привлекательным 

такие решения. В целом же, здесь сохраняется конструктивное ограничение 

по полосе пропускания. Беспроводные сети доступа могут быть 

привлекательны там, где возникают технические трудности для 

использования кабельных инфраструктур. Беспроводная связь, по своей 

природе, не имеет альтернативы для мобильных служб. В последние годы 

наряду с традиционными решениями на основе радио- и оптического Ethernet 

доступа, все более массовой становится технология WiFi, позволяющая 

обеспечить общую полосу до 10 Мбит/c и в ближайшей перспективе до 50 

Мбит/c. Следует отметить, что для трех перечисленных направлений 

дальнейшее увеличение пропускной способности сети связано с большими 

трудностями, которые отсутствуют при использовании такой среды 

передачи, как волокно. Таким образом, единственный путь, который 

позволяет заложить способность сети работать с новыми приложениями, 

требующими все большей скорости передачи, – это прокладка оптического 

кабеля (ОК) от центрального офиса до дома или до корпоративного клиента. 

И еще 5 лет назад он считался крайне дорогим. Однако в настоящее время 

благодаря значительному снижению цен на оптические компоненты этот 
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подход стал актуален. Сегодня прокладывать ОК для организации сети 

доступа стало выгодно и при обновлении старых, и при строительстве новых 

сетей доступа. При этом имеется множество вариантов выбора волоконно-

оптической технологии доступа. Наряду со ставшими традиционными 

решениями на основе оптических модемов, оптического Ethernet, технологии 

Micro SDH появились новые решения с использованием архитектуры 

пассивных оптических сетей PON. 

 

1.3 Основные топологии оптических сетей доступа 

 

Существуют четыре основные топологии построения оптических сетей 

доступа: «точка-точка», «кольцо», «дерево с активными узлами», «дерево с 

пассивными узлами». 

1.3.1 «Точка-точка (P2P)». 

Топология P2P (рисунок 1.1) не накладывает ограничения на 

используемую сетевую технологию. P2P может быть реализована как для 

любого сетевого стандарта, так и для нестандартных (proprietary) решений, 

например, оптические модемы. С точки зрения безопасности и защиты 

передаваемой информации при соединении P2P обеспечивается 

максимальная защищенность абонентских узлов. Поскольку ОК нужно 

прокладывать индивидуально до абонента, этот подход является наиболее 

дорогим и привлекателен в основном для крупных абонентов. 

 

 
Рисунок 1.1 – Топология «точка-точка» 

 

1.3.2 «Кольцо». 

Кольцевая топология (рисунок 1.2) на основе SDH положительно 

зарекомендовала себя в городских телекоммуникационных сетях. Однако в 

сетях доступа не все обстоит так 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 топология может превратится в 
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сильно изломанное кольцо с множеством ответвлений, подключение новых 

абонентов осуществляется путем разрыва кольца и вставки дополнительных 

сегментов. На практике часто такие петли совмещаются в одном кабеле, что 

приводит к появлению колец, похожих больше на ломаную – «сжатых» колец 

(collapsed rings), что значительно снижает надежность сети. Фактически, 

главное преимущество кольцевой топологии сводится к минимуму. 

 

 
Рисунок 1.2 – Топология «кольцо» 

 

1.3.3 «Дерево с активными узлами». 

Дерево с активными узлами (рисунок 1.3) – это экономичное с точки 

зрения использования волокна решение. Это решение хорошо вписывается в 

рамки стандарта Ethernet с 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 

наличие на промежуточных узлах активных устройств, требующих 

индивидуального питания. 
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Рисунок 1.3 – Топология «дерево с активными узлами» 

 

1.3.4  «Дерево с пассивным оптическим разветвлением PON (P2MP)». 

Решения на основе архитектуры PON (рисунок 1.4) используют 

логическую топологию «точка-многоточка» P2MP (point-to-multipoint), 

которая положена в основу технологии PON, к одному порту центрального 

узла можно подключать целый волоконно-оптический сегмент древовидной 

архитектуры, охватывающий десятки абонентов. При этом в промежуточных 

узлах дерева устанавливаются компактные, полностью пассивные 

оптические разветвители (сплиттеры), не требующие питания и 

обслуживания. 

 

 
Рисунок 1.4 – Топология «Дерево с пассивным оптическим 

разветвлением» 

 

Общеизвестно, что PON позволяет экономить на кабельной 

инфраструктуре за счет сокращения суммарной протяженности оптических 
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волокон, так как на участке от центрального узла до разветвителя 

используется всего одно волокно. В меньшей степени обращают внимание на 

другой источник экономии – сокращение числа оптических передатчиков и 

приемников в центральном узле. Между тем, экономия второго фактора в 

некоторых случаях оказывается даже более существенной. Так, по оценкам 

компании NTT, конфигурация PON с разветвителем в центральном офисе в 

непосредственной близости к центральному узлу оказывается экономичнее, 

чем сеть «точка-точка», хотя сокращение длины оптического волокна 

практически нет. Более того, если расстояния до абонентов не велики (как в 

Японии) с учетом затрат на эксплуатацию (в Японии это существенный 

фактор), оказывается, что PON с разветвителем в центральном офисе 

экономичнее, чем PON с разветвителем, приближенным к абонентским 

узлам. Древовидная топология P2MP позволяет оптимизировать размещение 

оптических разветвителей, исходя из реального расположения абонентов, 

затрат на прокладку ОК и эксплуатацию кабельной сети.  
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2 Содержание заданий 

Задание 1. Раскрыть технологию PON. Построить схему сети,  описать 

все элементы входящие в сеть. 

Задание 2. Проектирование сети PON для городских участков, где 

абоненты расположены плотно. На проектирование условно взяли участки  

города Алматы, предложены в приложении А. OLT расположено на 

перекрестке двух дорог: Курмангазы и Муратбева.  

Задание 3. Проектирование сети PON для частных участков, где 

плотность абонентов небольшая. На проектирование взяли участки условно. 

Карты участков указаны в приложении Б.  

Проектируемый участок выбирается из таблицы 2.1, по первой букве 

фамилии студента. Карты проектируемых участков даны в приложении А. 

Студент проектирует только отдельные кварталы на карте по 

последней цифре зачетной книжки (таблица 2.2). 

Количество потенциальных абонентов в жилых домах дано в таблице 

2.3.  

Ниже, в примере 1, приведено проектирование сети PON для городских 

участков и пример расчетов. 

 

Т а б л и ц а 2.1 

Первая буква 

фамилии 

Номер участка 

А – Е 1 

Ж – М 2 

Н – Т 3 

У – Ч 4 

Ш – Я 5 

 

Т а б л и ц а 2.2  

Последняя цифра 

зачетной книжки 

Номер 

кварталов 

0 1-2-3-4 

1 5-6-7-8 

2 1-2-4-7 

3 3-5-7-8 

4 1-3-6-8 

5 2-4-5-7 

6 2-4-6-8 

7 1-3-5-7 

8 1-4-5-8 

9 1-3-4-8 
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Т а б л и ц а 2.3 - Количество абонентов в жилых домах 

№ дома Количество 

этажей 

Количество 

подъездов 

Количество 

квартир 

40-50 4 4 48 

51-60 5 2 30 

61-70 6 3 72 

71-80 5 2 40 

81-90 4 4 64 

91-100 3 3 36 

101-110 8 2 64 

111-120 8 2 64 

121-130 9 2 54 

131-140 4 3 48 

141-150 5 2 40 

151-160 6 4 72 

161-170 6 4 72 

171-180 4 4 64 

181-190 5 2 40 

191-200 4 3 48 

 

3 Пример. Проектирование сети PON для городских участков 

 

3.1 Выбор оборудования, расчет количества OLT, количества 

оптических портов и количества волокон 

 

а) расчет количества оборудования производится по формуле (3.1): 

 

П

АБN

Nm
NOLT


 ;     (3.1) 

4]16,3[
832

810



OLTN , 

где m – количество абонентов, поддерживаемых одним оптическим 

портом OLT; 

NАБ – количество потенциальных абонентов; 
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NП – количество оптических портов OLT. 

В нашем случи мы взяли OLT на NП = 8 оптических портов, каждый из 

которых поддерживает m=32 абонентов фирмы ZyXEL OLT-1308 H.  

Активное оборудование OLT устанавливается в узле доступа. 

 

 

Рисунок 3.1 - ZyXEL OLT-1308 H 
 

Характеристики: 

- 8 GEPON-интерфейсов (разъем SC-типа), с поддержкой до 32 ONUs 

на каждом порту;  

- длина волны: 1.31 um для канала upstream & 1.49 um для канала 

downstream ; 

- 8 портов 1000Base – T; 

- 1 порт 10/100Base-T для управления;  

- 1 порт DB9 RS-232 для подключения по консоли. 

Бюджет оптической мощности: 

- для ONU на 10km - не менее 29dB ; 

- для ONU на  20km - не менее 30.5dB. 

Чувствительность приемника PON порта: 

- Sensitivity: max. -27dBm; 

- Overload level: min.-6dBm.  

Пассивное оборудование ONU устанавливается в квартире у абонента.  

ONU-PSG1182-22– Модем GPON с коммутатором Ethernet и двумя 

телефонными розетками. 

Конструктивные особенности: 

- 1 оптический порт SC/UPC GPON ITU-T G.984; 

- 4 порта 10/100Base-TX; 

- 2 порта FXS для совершения вызовов через VoIP; 

- индикаторы состояния портов устройства ; 
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- установка на столе или на стене.  

Оптические характеристики: 

- оптический кабель: G.653/G.657, одноволоконный; 

- длина волны: 1310 нм (от абонента),1490 нм (к абоненту); 

- пропускная способность порта WAN к абоненту, от абонента: 2488 

Мбит/с : 1244 Мбит/с; 

- максимальное расстояние: 20 км; 

- соответствие стандарту: Class B+ ODN с чувствительностью -8 ~ -

28dBm; 

- оптическая мощность передатчика: 0.5 дБм ~ 5 дБм. 

б) расчет числа оптических портов производится по формуле (3.2): 

m

N
N АБ

П  ;     (3.2) 

26]31,25[
32

810

m

N
N АБ

П  .
 

По этой формуле получается 26 портов, но у нас оборудование 

рассчитано на 8 портов, и каждый из них может поддерживать по 32 

абонента, еще нам надо учесть запасы. В таком случае мы используем 

следующую формулу (порты зависит от количества OLT): 

 
.3284N ПП  NNOLT  

И получаем 32NП  портов. 

Количество оптических волокон, содержащихся в оптическом кабеле, 

проложенное от оборудования OLT до здания абонентов, равно количеству 

оптических портов оборудования OLT.  Следовательно, количество ОВ равно 

32. 

 

3.2 Расчет пропускная способность сети 

 

Нагрузка, создаваемая всеми пользователями, определяется из 

выражения: 

 

  АБ0 NkBkBkBB VoDVoDVoIPVoIPПДПД  ,  (3.3) 

 

где ВПД – скорость передачи данных, Мбит/с; 

ВVoIP – скорость трафика в IP-телефонии, Кбит/с; 

ВVoD – скорость потока в сетях «Видео по запросу», Мбит/с; 

АБN   - количество жителей; 

k – коэффициент, определяющий число абонентов, пользующихся 

конкретной услугой из общего числя абонентов. Так, для услуги VoIP число 

пользователей составит 20% от общего числа абонентов, для ПД – 70%, для 

VoD – 10%.  



14 
 

Расчет нагрузки: 

1) Передача цифрового телевидения:   

 

;/107,0BПД сМбитNаб                                               (3.4) 

сМбайтсМбит /75,708/107,0810BПД  . 

2) Передача голоса: 

12820,0BVoIP  абN  Кбит/с                                            (3.5) 

сМбайтсКбит /53,/12820,0810BVoIP  . 

 

3) Передача видео по запросам: 

;/210,0BVoD сМбитNаб                                               (3.6) 

сМбайтсМбит /25,20/210,0810BVoD  . 

 

Определяем суммарную нагрузку: 

В0 = ВПД + ВVoIP + ВVoD ;                         (3.7) 

В∑ =708,75+2,53+20,25=731,53 Мбайт/с. 

Это нагрузки, поступающие от всех абонентов сети.    

 

 

Рисунок 3.2 – Диаграмма распределения нагрузки 

 

3.3 Расчет оптического бюджета 
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Рисунок 3.3 – Трасса прокладки ВОЛП 
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Т а б л и ц а 3.1 - Количество абонентов по варианту 

№ дома Количество 

этажей 

Количество 

подъездов 

Количество 

квартир 

Количество 

Волокн 

59,60 5 2 30х2 1x2=2 

61,62,63,69 6 3 72х4 3х4=12 

71,73 5 2 40х2 2x2=4 

109 8 2 64 2 

124 9 2 54 2 

134,136 4 3 48х2 2x2=4 

178,180 4 4 64х2 2x2=4 

189 5 2 40 2 

  Итого: 810 32 

 

Количество муфты:  Nмуф =14 шт. 

Приводим пример: расчет затухания для самых конечных абонентов от 

OLT до ул. Байтурсынова, дома 63,61,59.  

 

Т а б л и ц а 3.2 - Количество вносимых потерь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OLT63 OLT61 OLT59 

 , км 1,67 1,6 1,57 

  ,шт 4 4 4 

  ,шт 6 5 5 

Абонент 72 72 30 

Кол. волокно 3 3 1 

Сплиттер 1х32 1х32 1х32 

Кол. сплиттер 3 3 1 
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Рисунок 3.4 - Схема построения сети PON в квартирах 61, 63 

 

Рисунок 3.5 - Схема построения сети PON для квартиры 59 
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Рассчитаем оптический бюджет по формуле 3.8: 

РАЗССiLA   
, дБ ,     (3.8) 

где АΣ – суммарные потери в линии (между OLT и ONU), дБ; 

Li – длина i-участка, км; 

α – коэффициент затухания оптического кабеля, дБ/км; 

NP – количество разъемных соединений; 

AP – средние потери в разъемном соединении (разъемное соединение 

может быть минимум, 3 и больше: у абонента, в сплиттерах и OLT), дБ; 

NC – количество сварных соединений; 

AC – средние потери в сварном соединении, дБ; 

Aраз – потери в оптическом разветвителе, дБ; 

Первое слагаемое относится к суммарным потерям в оптическом 

кабеле, второе – к потерям в разъемах, третье – к потерям на сварках, и 

четвертое – потери в разветвителях. 

 

Т а б л и ц а 3.3 - Величины коэффициентов потерь 

 

 

 

 

 

 

 

Подставим числовые значения без учета запаса в формулу по длине 

волны 1310 нм, и они  составят: 

 

2645,2018)08.06()3.04(35.0)67,1(: 163  ONTOLT  дБ; 

16,2018)08.05()3.04(35.0)60,1(: 261  ONTOLT  дБ; 

1495,2018)08.05()3.04(35.0)57,1(: 359  ONTOLT  дБ. 

На длине волны 1550 нм составит: 

1309,2018)08.06()3.04(27.0)67,1(: 163  ONTOLT  дБ; 

032,2018)08.05()3.04(27.0)60,1(: 261  ONTOLT  дБ; 

0239,203,20)08.05()3.04(27.0)57,1(: 351  ONTOLT  дБ. 

Величины коэффициентов птерь 
Вносимые 

потери 

Коэффициент затухания ОК на длине волны  

1310 нм 
0,35 дБ/км 

Коэффициент затухания ОК на длине волны  

1490 нм 
0,27 дБ/км 

Потери в разъемных соединениях 0,3 дБ 

Потери на сварных соединениях 0,08 дБ 

Максимальные потери в разветвителе 1х32 18 дБ 
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Расчет бюджета потерь должен подтвердить, что для каждой цепи 

общая величина потерь (включая запас) не превышает динамический 

диапазон системы, т.е: 

 

запвхвых  min.  ,    (3.9) 

где Р – динамический диапазон PON, дБ; 

Рвых.min – минимальная выходная мощность передатчика OLT, дБм; 

Рвх – допустимая мощность на входе приемника ONT, дБм; 

АΣ – суммарные потери в линии (между OLT и ONT), дБ; 

РЗАП – эксплуатационный запас PON, дБ. 

 

На длине волны 1310 нм: 

P= 2,5-(-28) ≥ 20,2645 + 7 дБ; 

P63= 30,5 ≥ 27,2645 дБ; 

P61= 30,5≥ 27,16 дБ; 

Р59= 30,5 ≥ 27,1495 дБ; 

На длине волны 1490 нм: 

P = 0,5-(-28) ≥ 20,1309 + 7 дБ; 

P63= 28,5 ≥ 27,1309 дБ; 

P61= 28,5 ≥ 27,032 дБ; 

Р59= 28,5 ≥ 27,0239 дБ. 

 

Эксплуатационный запас необходимо предусматривать на случай 

повреждений в линейном тракте, ухудшения условий передачи и 

дальнейшего развития сети. Обычно берется запас 5-7 дБ, но если на 

отдельных сегментах сети предполагается подключение значительного 

количества пользователей, то там запас должен быть явно больше. 

Из приведенных выше расчетов видно, что данная проектируемая сеть 

доступа будет работоспособной. 

Максимальный уровень сигнала, необходимый для расчета 

оптического бюджета (на выходе передатчика линейной платы станционного 

терминала OLT и ONU), приведен в таблицах 3.4 и 3.5. 
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Т а б л и ц а 3.4 - Технические характеристики OLT-1308H 

Мощность передатчика от +2,5 до +5 дБ 

Чувствительность приемника от -27 до -6 дБ 

Бюджет оптической мощности 

upstream/downstream 
30,5 дБ/30 дБ 

 

Т а б л и ц а 3.5 - Технические характеристики ONU-PSG1182-22 

Мощность передатчика от +0,5 до +5 дБ 

Чувствительность приемника от -28 до -8 дБ 

Бюджет оптической мощности upstream/downstream 30,5 дБ/30 дБ 

 

3.4 Разработка схемы организации связи 

 

Схема организации связи разрабатывается с учетом рассчитанного 

числа оборудования OLT, количества оптических портов (оптического 

волокна) и количествам оптических разветвителей.  

Строить древовидную топологию сети PON. 

 

 

Рисунок 3.6 – Древовидная топология сети PON 

По древовидной топологии разработана схема организации связи, 

которая приведена на рисунке 3.7. 

На рисунке 3.7 показан оптический кабель, подписана его маркировка и 

показаны волокна. Оптические волокна, показанные сплошной линией, 

отведены на расширение сети. Оптические волокна, изображенные другим 

типом линии, предназначены для организации связи 810 абонентов. 

Оптические кроссы стоят в каждом доме. 
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Рисунок 3.7 – Схема организации связи сети PON 
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Задание 3. Проектирование сети PON для частных участков, где 

плотность абонентов небольшая. На проектирование взяли участки условно. 

Карты участков указаны в приложении Б.  

Задача к третьему заданию: расчет бюджета потерь для каждой ветви и 

определение оптимальных коэффициентов деления всех разветвителей. 

Проектируемый участок выбирается из таблицы 3.6, по последней 

цифре зачетной книжки студента. Карты проектируемых участков даны в 

приложении Б. 

Расстояние между абонентами дано в таблице 3.7. Выбирается по 

первой букве фамилии студента. 

Ниже, в примере 4, приведено проектирование сети PON для абонентов 

небольшой плотности. 

 

Т а б л и ц а 3.6  

Последняя цифра 

зачетной книжки  

Номер участка Последная цифра 

зачетной книжки  

Номер участка 

0 1 5 6 

1 2 6 7 

2 3 7 8 

3 4 8 9 

4 5 9 10 

 

Т а б л и ц а 3.7  

Ln, км А – Е  Ж – М  Н – Т  У – Ч  Ш – Я  

L1 1,0 1,0 2,5 1,7 2,0 

L2 1,5 1,2 1,2 1,6 1,5 

L3 1,25 1,1 0,9 1,7 1,1 

L4 0,8 0,9 2,0 1,6 1,2 

L5 0,5 0,75 1,3 1,7 1,3 

L6 0,75 0,5 0,5 1,2 0,5 

L7 0,9 1,25 0,6 0,5 0,9 

L8 0,6 1,5 0,7 0,6 0,8 

L9 0,7 0,8 0,3 0,3 0,4 

L10 0,4 0,3 0,6 0,4 0,3 

 

Поскольку обычно абоненты находятся на различном расстоянии от 

головной станции, то, при равномерном делении мощности в каждом 

разветвителе, мощность на входе каждого ONU будет различна. Подбор 

параметров разветвителей связан с необходимостью получения на входе 

каждого абонентского терминала сети примерно одинакового уровня 

оптической мощности, т.е. построить так называемую сбалансированную 

сеть. Это принципиально важно по двум причинам. Во-первых, для 

дальнейшего развития сети важно иметь примерно равномерный запас по 
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затуханию в каждой ветви «дерева» PON. Во-вторых, если сеть не 

сбалансирована, то на станционный терминал OLT от различных ONU будут 

приходить в общем потоке сигналы, сильно отличающиеся по уровню. 

Система детектирования не в состоянии отрабатывать значительные 

перепады (более 10-15 дБ) принимаемых сигналов, что значительно 

увеличивает количество ошибок при приеме обратного потока. 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Сбалансированная PON 

 

 

Рисунок 3.9 – Несбалансированная PON 

 

http://deps.ua/katalog/ru-kontsentratoryi-olt.html
http://deps.ua/katalog/ru-abonentskie-terminalyi-onu.html
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При выборе коэффициентов деления разветвителей необходимо знать, 

какие потери будут вноситься в цепь при том или ином коэффициенте 

деления. Для примерного определения вносимых потерь двухоконных (1310 

нм и 1550 нм) разветвителей типа 1х2 воспользуемся следующей справочной 

таблицей 3.3. 

 

Т а б л и ц а 3.3 

Коэффициент 

деления, % 

Оценочные вносимые 

потери, дБ 

Разность вносимых 

потерь между выходными 

портами, дБ 

50/50 3,7/3,7 0 

45/55 4,2/3,2 1,0 

40/60 4,8/2,8 2,0 

35/65 5,4/2,4 3,0 

30/70 6,2/2,0 4,2 

25/75 7,1/1,6 5,5 

20/80 8,2/1,3 6,9 

15/85 9,7/1,0 8,7 

10/90 11,7/0,7 11,0 

5/95 15,2/0,5 14,7 

 

Примечание -  В таблицах приведены максимальные значения 

вносимых потерь, которые выше реальных на несколько десятых дБ. 

При необходимости определения вносимых потерь разветвителей с 

большим количеством выходных портов или использования при других 

коэффициентах деления, можно воспользоваться оценочной формулой (3.10): 

 

        (
    

  
)                          (

    

  
)              

 

где D% – процент мощности, выводимой в данный порт, %; 

N – количество выходных портов; 

i – номер выходного порта. 

Пример 1. Рассчитаем затухание, вносимое разветвителем 1х2 при 

коэффициенте деления 33/67. Произведем следующий расчет:  

        (
    

   
)                          (

    

   
)              

        (
    

   
)                          (

    

   
)             

 

Пример 2. Рассчитаем затухание, вносимое разветвителем 1х4 с 

коэффициентом деления 10/25/30/35. Произведем расчет для каждого из 

четырех выходных портов:  
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        (
    

   
)                         (

    

   
)              

 

        (
    

   
)                         (

    

   
)             

 

        (
    

   
)                         (

    

   
)             

 

        (
    

   
)                         (

    

   
)             

 

Следует помнить, что использование справочной таблицы и расчет по 

приведенным выше формулам позволит только примерно оценить значение 

вносимого затухания (погрешность находится в пределах 0,1…0,4 дБ). 

Конкретные значения вносимых потерь для каждого разветвителя даются 

производителем, однако и расчетные значения вполне пригодны для 

проектирования. 

Теперь можно переходить к выбору коэффициентов деления 

разветвителей для конкретного проекта и расчету бюджета потерь. Для 

каждой оптической линии представим все потери в линии в виде суммы 

затуханий всех компонентов: 

 

                                                       

 

где АΣ – суммарные потери в линии (между OLT и ONU), дБ; 

li – длина i-участка, км; 

n – количество участков; 

a – коэффициент затухания оптического кабеля, дБ/км; 

NP – количество разъемных соединений; 

AP – средние потери в разъемном соединении, дБ; 

NC – количество сварных соединений; 

AC – средние потери в сварном соединении, дБ; 

AРАЗ i – потери в i-оптическом разветвителе, дБ;  

Первое слагаемое относится к суммарным потерям в оптическом 

кабеле, второе – к потерям в разъемах, третье – к потерям на сварках, 

четвертое – потери в разветвителях. 

После этого произведем расчет затухания для каждой цепи (от OLT до 

ONU) по первым трем слагаемым и выберем коэффициент деления 



26 
 

разветвителей так, чтобы затухание в каждой цепи было примерно 

одинаковым. 

Расчет бюджета потерь должен подтвердить, что для каждой цепи 

общая величина потерь (включая запас) не превышает динамический 

диапазон системы, т.е. заново приведем формула 3.9: 

 

запвхвых  min.  , 

где Р – динамический диапазон PON, дБ; 

РВЫХ min – минимальная выходная мощность передатчика OLT, дБм; 

РВХ – допустимая мощность на входе приемника ONU, дБм; 

АΣ – суммарные потери в линии (между OLT и ONU), дБ; 

РЗАП – эксплуатационный запас PON, дБ. 

Эксплуатационный запас необходимо предусматривать на случай 

повреждений в линейном тракте, ухудшения условий передачи и 

дальнейшего развития сети. Обычно берется запас 3-4 дБ, но если на 

отдельных сегментах сети предполагается подключение значительного 

количества пользователей, то там запас должен быть явно больше. 

Описанную последовательность расчетов лучше всего продемонстрировать 

на простом примере. 

Пример 3. Определить параметры оптических разветвителей и 

произвести расчет оптического бюджета сети для проекта PON, 

представленного на следующем рисунке. Потери в разъемных соединениях 

принять AP = 0,3 дБ, потери на сварках - AС = 0,05 дБ, коэффициент затухания 

оптического кабеля - 0,35 дБ/км на длине волны 1310 нм и 0,22 дБ/км на 

длине волны 1550 нм. Длины участков: l1 = 4 км, l2 = 2 км, l3 = 2 км, l4 = 4 

км, l5 = 6 км. 

 

Рисунок 3.10 – Проект PON 
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Произведем расчет потерь по приведенной выше формуле для каждой 

из трех цепей: 

OLT-ONU1:  AƩ-1 = (6+2) ·α+4·Ap+2·Ac+AРАЗ-1 =  

8·0,35+4·0,3+1·0,1+AРАЗ-1 = 4,1+ AРАЗ-1.; 

 

OLT-ONU2:  AƩ-2 = (6+4+2) ·α+4·Ap+4·Ac+AРАЗ-1 +AРАЗ-2 =  

12·0,35+4·0,3+3·0,1+AРАЗ-1 + AРАЗ-2 = 5,6+ AРАЗ-1+ AРАЗ-2.; 

 

OLT-ONU3:  AƩ-3 = (6+4+4) ·α+4·Ap+4·Ac+AРАЗ-1 +AРАЗ-2 =  

14·0,35+4·0,3+3·0,1+AРАЗ-1 + AРАЗ-2 = 6,3+ AРАЗ-1+ AРАЗ-2.. 

 

Примечание - В расчетах должно использоваться большее значение α 

из условия примера (0,35 дБ/км). 

Начнем с дальнего конца и подберем коэффициент деления 

разветвителя S2. Разность потерь без учета разветвителей 6,3 – 5,6 = 0,7 дБ. 

Из справочной таблицы, исходя из разности вносимых потерь между 

выходными портами, выберем наиболее близкое значение – 1,0 дБ, что 

соответствует коэффициенту деления 45/55. 

Примечание - Не следует особо стремиться к более точному указанию 

коэффициента деления, например, 47/53. За счет значительного разброса 

параметров разветвителей вносимое затухание буде примерно такое же, как и 

при 45/50. 

Из той же таблицы видно, что при направлении 45% мощности к ONU2 

вносимое затухание от S2 составит 4,2 дБ. К ONU3 будет направлено 55% 

мощности, от S2 и вносимое затухание составит 3,2 дБ.  

Тогда: 

OLT-ONU1: АΣ-1 = 4,2 + АРАЗ-1; 

 

OLT-ONU2: АΣ-2 = 5,6 + АРАЗ-1 + 4,2 = 9,8 + АРАЗ-1; 

 

OLT-ONU3: АΣ-3 = 6,3 + АРАЗ-1 + 3,2 = 9,5 + АРАЗ-1. 

 

 Самая большая разность уровней – между первой и второй цепью: 9,8 

– 4,2 = 5,6 дБ. Из справочной таблицы видим, что ближайшее значение 

разности вносимых потерь между выходными портами составит 5,5 дБ, что 

соответствует коэффициенту деления 25/75. Подставляя вносимые потери, 

соответственно 7,1 дБ и 1,6 дБ, получим: 

 

OLT-ONU1: АΣ-1 = 4,2 + 7,1 = 11,3 дБ; 

 

OLT-ONU2: АΣ-2 = 9,8 + 1,6 = 11,4 дБ; 

 

OLT-ONU3: АΣ-3 = 9,5 + 1,6 = 11,1 дБ. 
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Таким образом, коэффициенты деления разветвителей S1 и S2 

рассчитаны, а сеть можно считать сбалансированной, т.к. разброс между 

затуханиями цепей минимален. 

Проверим, не превышает ли бюджета потерь, включая запас, 

динамический диапазон системы. Учитывая, что для системы PON 

UTSTARCOM  динамический диапазон составляет 29 дБ, получим: 

 

29 дБ ≥ (11,4 + 3) дБ. 

 

Примечание - Применяется значение АΣ для худшего случая, в данном 

примере – для цепи OLT-ONU1 (11 дБ). 

Если условие подтверждается для цепи с наибольшим затуханием – 

OLT-ONU2, следовательно, оно будет соблюдаться и для других вариантов 

цепей. 

Как видно из примера, задача расчета разветвителей и бюджета 

мощности не содержит сложных математических операций и может быть 

выполнена даже вручную. При расчете достаточно большой сети 

рекомендуем составить в MS Exel (или другом удобном приложении) 

табличку с расчетами всех составляющих по каждой оптической цепи. 

Для дальнейшего расширения сети PON в оптических разветвителях, 

находящихся между кластерами, рекомендуется оставлять свободные порты 

– так называемые «точки роста». Проблема в том, как выбрать процент 

мощности, отводящийся в этот резервный порт. 

Если проектом определено количество пользователей сети на 

последующих этапах развития, то процент мощности рассчитывается так же, 

как и в приведенном выше примере. Если же дальнейшие этапы развития по 

срокам и абонентам просматриваются достаточно смутно, то проще вообще 

обойтись без точек роста. Проблему расширения PON можно решить 

заменой разветвителя или использованием CWDM мультиплексора, 

подключив новый сегмент сети на другой длине волны. 
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Приложение А 

 

Рисунок А.1 – Участок №1 
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Рисунок А.2 – Участок №2 
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Рисунок А.3 – Участок №3 
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Рисунок А.4 – Участок №4 



33 
 

 

Рисунок А.5 – Участок №5 
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Рисунок А.6 – Общая карта проектируемого участка 
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Приложение Б 

 

Рисунок Б.1 – Участок №1 

 

 

Рисунок Б.2 – Участок №2 
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Рисунок Б.3 – Участок №3 

 

 

Рисунок Б.4 – Участок №4 
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Рисунок Б.5 – Участок №5 

 

 

Рисунок Б.6 – Участок №6 
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Рисунок Б.7 – Участок №7 

 

 

Рисунок Б.8 – Участок №8 
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Рисунок Б.9 – Участок №9 

 

 

Рисунок Б.10 – Участок №10 
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