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В статье рассмотрены характеристики современ-
ного этапа развития единой сети электрической 
связи России, проведен анализ достоинств 
и недостатков технологий xDSL, Ethernet и 
PON, отмечена важность учёта сервисной 
модели предоставления услуг при построении 
автоматизированных систем управления телеком-
муникационным оборудованием операторского 
уровня, приведены основные этапы построения 
сети доступа на основе технологии PON с 
указанием их особенностей при проектировании 
и строительстве сетей доступа, в процессе 
эксплуатации и дальнейшем развитии сетей PON.

In article characteristics of the present stage of devel-
opment of a uniform network of electric communication 
of Russia are considered, the analysis of merits and de-
merits of the xDSL, Ethernet and PON technologies is 
carried out, importance of the accounting of service 
model of rendering of services at creation of automat-
ed control systems for the telecommunication equip-
ment of operators is noted, the main stages of creation 
of a network of access on the basis of the PON technol-
ogy with the indication of their features at design and 
construction of networks of access are given, in use 
and further development of the PON networks.
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В соответствии с принятым Федеральным законом 
от 07.07.2003 г. №126-ФЗ "О связи" сетевой основой 
телекоммуникаций Российской Федерации является 
единая сеть электрической связи (ЕСЭС). Главной 
целью развития ЕСЭС является формирование основ 
для преобразования российского общества в высоко-
развитое постиндустриальное "электронное" обще-
ство. Основным средством достижения цели является 
построение телекоммуникационных сетей и информа-
ционных систем, совместная эксплуатация которых 
направлена на удовлетворение потребностей пользо-
вателей в традиционных и перспективных инфоком-
муникационных услугах, и которые, в связи с этим, 
в настоящее время принято называть мультисервис-
ными сетями (МСС) [1]. 

Современный этап развития ЕСЭС характеризу-
ется следующими основными тенденциями:

– в результате объединения ОАО "Ростелеком",
макрорегиональных операторов связи и их дочерних 
зависимых обществ завершается организационная 
интеграция телекоммуникационных сетей и систем 
административного управления этими сетями;

– продолжается создание системы централизован-
ного мониторинга и управления объединенной сети 
ОАО "Ростелеком" как сети оператора, занимающего 
существенное положение в сети общего пользования 
ЕСЭС;

– начинается использование услуг сетей ограни-
ченного пользования ОАО "Ростелеком" на основе 
выделенных специализированных сетей связи (сеть 
доверенного оператора);

– продолжается развитие технологий и средств
высокоскоростного подключения пользователей к 
МСС общего пользования на всей территории России с 
использованием метода коммутации пакетов и предо-
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ставление на их основе услуг, характеризующихся 
высокими требованиями к полосе пропускания (VoD, 
HD TV и пр.);

– продолжается формирование российской инфор-
мационной инфраструктуры (РИИ) на основе ЕСЭС и 
российских информационных систем и сетей;

– регулятором телекоммуникационной отрасли
осуществляется переход от регламентирующего 
подхода к построению сетей связи, характерного для 
традиционных услуг, к формированию методик оценки 
качества услуг связи, предоставляемых сетью связи 
с коммутацией пакетов;

– продолжается формирование единого инфо-
коммуникационого пространства России и его инте-
грация в мировое инфокомуникационное пространство 
на основе услуг ЕСЭС и РИИ для создания универ-
сальной услуги, а в пределе – системы универсаль-
ного обслуживания.

Быстрое развитие ЕСЭС в течение последних 
нескольких лет обусловило отсутствие установивше-
гося терминологического аппарата, который в процессе 
эволюции ЕСЭС должен был быть уточнен и, при необ-
ходимости, дополнен. Так, в настоящее время, наряду 
с МСС для характеристики инфотелекоммуникаци-
онных сетей и/или некоторого подмножества услуг (в 
основном, телефонной услуги и связанных с ней услугах), 
предоставляемых такими сетями, и самого подмноже-
ства таких сетей употребляется термин сетей нового 
(следующего) поколения (Next Generation Networks, 
NGN). При этом NGN – это концепция, позволяющая 
сформулировать общие системные решения, обеспе-
чивающие совместимость и взаимодействие существу-
ющих и будущих сетей [1], которая в настоящее время 
развивается преимущественно на основе принципов 
построения сетей распределенной архитектуры, орга-
низованной по функциональному принципу, в котором 
каждый уровень сети выполняет определенную функцию. 
С некоторыми допущениями можно считать, что реали-
зацией концепции NGN в настоящее время являются 
взаимоувязанные МСС. Помимо МСС и NGN также 
достаточно широко используется термин "TriplePlay", 
который по своей изначальной сути является марке-
тинговым и определяет способ предоставления пользо-
вателю услуги доступа в сеть Интернет, услуги теле-
видения и услуги телефонной связи с использованием 
какой-либо одной среды передачи (xDSL, ETTH/FTTB 
или PON, т.е по одной абонентской линии). Ещё один 
маркетинговый термин – "Quadruple play", интегри-
рующий услуги "TriplePlay" и услуги, предоставля-
емые локально на основе беспроводной технологии (в 
большинстве случаев в радиусе нескольких десятков 
метров). Такими услугами в настоящее время являются 
мобильная (сотовая) связь различных стандартов и/
или с использование технологии Wi-Fi для предостав-
ления услуги телефонной связи и/или услуги теле-
видения. Если исключить из рассмотрения маркетин-
говую составляющую, то и "TriplePlay" и "Quadruple 

play" в соответствии с их определениями являются 
подмножествами множества услуг МСС.

Современный этап развития МСС характеризу-
ется совмещением стратегии опоры на отечественный 
научно-технический и производственный потенциал 
и стратегии использования зарубежных средств теле-
коммуникаций и открытых технических стандартов 
различных международных "некоммерческих" органи-
заций (http://broadband-forum.org, http://sourceforge.
net, http://en.wikipedia.org и пр.). В условиях доми-
нирования на рынке телекоммуникационного обору-
дования сетей доступа зарубежных производителей, 
защищенного патентами, а также недостаточно точными 
и полными спецификациями открытых стандартов, 
отечественные производители, в основном, заказывают 
составные части телекоммуникационного оборудования 
за рубежом (печатные платы, специализированные 
процессоры, микроэлектронные компоненты, пакеты 
специального программного обеспечения, причем без 
предоставления описания алгоритмов, исходного кода 
и пр.) и, по существу, осуществляют "отвёрточную" 
сборку печатных плат в модули в соответствии с реко-
мендациями производителя и незначительные доработки 
программного обеспечения для реализации требований 
заказчика. При этом, для реализации технологиче-
ской независимости сети доступа МСС целесообразно 
использование как станционного, так и абонентского 
оконечного оборудования не менее двух-трех произ-
водителей при выполнении требования интеропера-
бельности для возможности подключения к станци-
онному оборудованию абонентского оконечного обору-
дования любого стороннего производителя.

Основным видом телекоммуникационной сети МСС 
в настоящее время является сеть связи с использова-
нием пакетных методов передачи. При этом действу-
ющими руководящими документами отрасли связи, 
регламентирующими предоставление традиционных 
услуг связи (в сетях с коммутацией каналов), предус-
мотрены жесткие требования к устойчивости и каче-
ству их предоставления, выполнение которых в сетях с 
коммутацией пакетов характеризуется новизной реша-
емых задач и обуславливает значительные трудоза-
траты в ходе их решения. 

В настоящее время для сокращения издержек и 
уменьшения времени вывода на рынок новых услуг 
любой крупный телекоммуникационный оператор 
имеет свою унифицированною бизнес-модель и инте-
грированную с ней модель предоставления услуг МСС 
(сервисная модель по Juniper Networks, Inc. L2 VPN, L3 
VPN, vlan для пользователя, AAA; сервисная модель 
по Cisco Systems, Inc. L3 VPN, vlan для группы пользо-
вателей, AAA), рассмотрение достоинств и недостатков 
которых выходит за рамки данной статьи. Вместе с 
тем, именно бизнес-модель и связанная с ней модель 
предоставления услуг в совокупности с жесткими 
требованиями по обеспечению качества предостав-
ляемых услуг обусловливают ситуацию, при которой 

Журавель Е.П. Особенности построения мультисервисной сети связи общего пользования...



РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

18

крупный телекоммникационный оператор, несмотря 
на большие накладные расходы и технические слож-
ности, самостоятельно реализует цикл мониторинга, 
технологического и оперативно-технического управ-
ления МСС, организует и обеспечивает предбиллинг и 
биллинг, а также предоставляет услуги пользователям. 

Все вышеизложенное обусловливает комплекс задач, 
решаемых при построении мультисервисной сети связи 
общего пользования, основной из которых является 
выбор технологии среды передачи. Использование 
технологии xDSL для построения МСС в настоящее 
время представляется нецелесообразным, поскольку для 
достижения приемлемой скорости передачи необходимо 
уменьшение длины абонентской линии с возможной 
заменой кабельных участков, и станционное обору-
дование приходится устанавливать непосредственно 
в многоквартирном доме или рядом с ним, что, ввиду 
большого количества такого "станционного" оборудо-
вания и его территориальной распределённости, опре-
деляет повышенные затраты при реализации техно-
логического и оперативно-технического управления, 
при внедрении новых услуг, а также при выполнении 
технического обслуживания. Исторически наибольшую 
распространенность среди технологий xDSL в насто-
ящее время получила технология ADSL, реализующая 
асинхронный доступ пользователя к ресурсам сети 
с использованием существующей кабельной инфра-
структуры на скоростях 2,5–12 Мбит/с к пользователю 
и до 1 Мбит/с от пользователя, что технологически не 
позволяет развивать интерактивные сервисы. Техно-
логия ETTH/FTTB для построения МСС представ-
ляется более привлекательной по сравнению с xDSL 
ввиду предоставления услуг на симметричной скорости 
100 Мбит/с (и/или 1 Гбит/с), однако широкая распро-
страненность интерфейса Ethernet позволяет практи-
чески любому пользователю осуществить несанкци-
онированный доступ к информации взаимодействия 
между абонентским оконечным устройством и плат-
формами (информационными системами), предостав-
ляющими услуги МСС. Это же рассуждение справед-
ливо и для предоставления услуг по технологии ETTH/
FTTB с использованием для подключения пользова-
телей вместо медных оптических модулей. Использо-
вание технологии пассивных оптических сетей (PON), 
отличительной особенностью которой от технологии 
ETTH/FTTB является наличие так называемой "дове-
ренной" среды передачи между станционным и абонент-
ским оконечным устройством, перехват сообщений 
в которой (mirroring) существенно затруднен ввиду 
наличия встроенных средств шифрования и необхо-
димости использования дорогостоящих специализи-
рованных технических средств уровня разработчика 
оборудования PON. Выбор стандарта PON на основе 
тех или иных критериев из двух развивающихся в 
настоящее время технологий GPON и GEPON, а также 
значения коэффициента сплиттования, количества 
каскадов, значений коэффициентов сплиттования и 

принципов размещения станционного оборудования 
описаны в большом количестве статей и выходит 
за рамки данной статьи. Следует отметить, что для 
достижения более полной заполненности "дерева" 
PON абонентскими оконечными устройствами и, как 
следствие, снижения стоимости станционного обору-
дования возможно использование различных коэффи-
циентов сплиттования сети доступа (динамического 
достраивания "дерева" PON) по мере появления новых 
пользователей, однако это требует проработки орга-
низационных вопросов дооборудования сети доступа, 
налагает дополнительные требования на автоматизи-
рованные системы линейно-технического учета, алго-
ритмы проверки технической возможности предостав-
ления услуги и обусловливает необходимость решения 
задач эксплуатации результирующей "паутины" сети 
доступа для обеспечения качества предоставляемых 
пользователю услуг.

Пассивная оптическая сеть как сеть доступа состоит из 
станционного оборудования OLT (Optical Line Terminal, 
OLT), пассивных оптических сплиттеров и оконечных 
абонентских устройств ONU (Optical Network Unit, 
ONU). OLT обеспечивает взаимодействие сети PON с 
сетями, которые в настоящее время условно называ-
ются сетями агрегации доступа, и/или непосредственно 
с оборудованием, подключенным к транспортной сети. 
Сплиттеры осуществляют разветвление оптического 
сигнала на участке трассы PON, а ONU предоставляет 
услуги пользователю.

Построение сети доступа МСС на основе сети PON 
осуществляется с использованием принципа К. П. Прут-
кова о том, что "никто не обнимет необъятного". На 
начальном этапе выбираются два–три достаточно 
крупных производителя станционного и абонентского 
оконечного оборудования, каждый из которых имеет 
свою систему управления данным оборудованием, и 
осуществляется пилотный проект. По результатам 
пилотного проекта на основе тех или иных крите-
риев выбирается наиболее успешное решение и 
осуществляется подключение первых нескольких 
тысяч пользователей. В ходе выполнения подклю-
чений данного этапа возможны различные не выяв-
ленные ранее в ходе нагрузочного и функциональ-
ного тестирования и/или опытной эксплуатации труд-
ности, устранение которых должно быть выполнено 
в максимально короткие сроки. В случае признания 
результатов успешными, организуются тендерные 
работы по осуществлению интероперабельности на 
уровне абонентских оконечных устройств нескольких 
различных производителей с имеющимся станци-
онным оборудованием одного производителя, в ходе 
которой выявляется и исправляется ряд неточно-
стей и/или несоответствий в реализации стандартов 
G.98x оборудования, участвующего в испытаниях. 
По результатам испытаний выбираются два или три 
производителя оконечного абонентского оборудования 
и в ходе опытной эксплуатации непрерывно осущест-
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вляются доработки абонентского оконечного обору-
дования и/или станционного оборудования и/или 
системы управления оборудованием сети PON и/или 
сервис-активатора (в случае, если последний предус-
мотрен бизнес-моделью). На заключительном этапе 
построения сети PON организуются тендерные работы 
по выполнению требования интероперабельности на 
уровнях станционного оборудования и абонентских 
оконечных устройств различных производителей, 
по результатам которых у телекоммуникационного 
оператора появляется еще одна или несколько систем 
управления оборудованием сети PON (по количеству 
производителей оборудования), а также несколько 
типов абонентских оконечных устройств различных 
производителей, как правило, отличающихся реализо-
ванным в них функционалом. Для обеспечения сквозной 
технической поддержки пользователей необходима 
интеграция систем управления оборудованием сети 
PON в системе технической поддержки на основе 
общепринятых стандартных сообщений (snmp trap) 
и последующий анализ полученных сообщений для 
решения задач технической поддержки (выявления 
массовых аварий, соотнесение их с проводимыми рабо-
тами, настройка IVR и пр.).

Таким образом, на каждом этапе построения сети 
PON целесообразно рассматривать взаимодействие 
абонентских оконечных устройств ONU, станционного 
оборудования OLT, системы управления оборудова-
нием сети PON и, при наличии, системы автомати-
зированного управления абонентскими оконечными 
устройствами (рис. 1).

Первичное конфигурирование ONU осуществляется 
OLT с использованием низкоуровневого конфигураци-
онного протокола OMCI в соответствии с профилем по 
умолчанию и/или профилем для данного типа устройств, 
имеющимся на OLT, по сути, на первом уровне эталонной 
модели взаимодействия открытых систем. Использо-
вание протокола OMCI для дальнейшего конфигури-
рования услуг возможно, однако следует отметить его 
существенное ограничение фиксированным количе-
ством атрибутов, строго определенными подмноже-
ствами значений этих атрибутов, а также трудностями 

их унифицированной, своевременной и полной реали-
зации различными производителями. После выпол-
нения первичного конфигурирования ONU по OMCI 
следует выполнить конфигурирование услуг с исполь-
зованием какого-либо интерфейса управления ONU. В 
зависимости от сервисной модели и следующих из неё 
требований телекоммуникационного оператора, предъ-
являемых к управлению ONU, в последнем могут быть 
реализованы следующие один или несколько интер-
фейсов управления:

– с использованием командной строки на основе
протоколов ssh и/или telnet; 

– сбор информации состояния и/или управление
по протоколам snmp и/или snmp trap; 

– графический пользовательский и графический
административный интерфейсы управления http и/
или https;

– интерфейс к серверу автоматизированного
управления абонентскими оконечными устройствами 
(Automatic Configuration Server, ACS). 

В свою очередь, управление OLT может быть реали-
зовано на основе:

– командной строки на основе протоколов ssh и/
или telnet;

– сбор информации состояния и/или управление
по протоколам snmp и/или snmp trap;

– технологии распределенных приложений CORBA;
– интерфейса управления на основе протоколов

управления Transaction Language 1 (TL1).
В сети крупного телекоммуникационного опера-

тора управление оборудованием OLT и ONU сети 
доступа осуществляется системой управления (СУ) 
OLT, которая реализует цикл управления OLT и ONU 
с использованием:

– интерфейса управления на основе протоколов
управления Transaction Language 1 (TL1);

– графического пользовательского интерфейса;
– SOAP/XML-протокола взаимодействия с выше-

стоящей OSS-системой (сервис-активатором).
С позиций предоставления услуг (исключая из 

рассмотрения физический уровень взаимодействия) 
станционное оборудование OLT представляет собой 

Рис. 1. Структурная схема участка сети доступа среды передачи PON
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достаточно простое сетевое устройство, "прозрачно" 
маршрутизирующее трафик (и/или сигнал кабельного 
телевидения) к/от ONU в соответствии с конфигура-
цией (профайлом) ONU, имеющимся на OLT. При этом 
услуга предоставляется только в случае совпадения 
настроек услуги на ONU и инициализации соответ-
ствующей части конфигурации данного ONU на OLT 
при активации услуги. Следует отметить ряд трудно-
стей управления большим количеством OLT и ONU со 
стороны СУ OLT, обусловленных использованием низко-
производительных "стандартных" интерфейсов управ-
ления OMCI и TL1, возникающих в часы наибольшей 
нагрузки (выполнение циклов сбора информации состо-
яния OLT и ONU в вечернее время, в которое объек-
тивно выполняется большинство инсталляций и/или 
осуществляется выполнение операций технической 
поддержки) или при выполнении массового (пере-) 
конфигурирования ONU (обновление микропрограмм-
ного обеспечения) и/или OLT (обновление программ-
ного обеспечения, конфигурирование новых профайлов 
для предоставления новых или изменения характе-
ристик существующих услуг и пр.), что существенно 
увеличивает время инсталляций, являющееся одним 
из интегральных показателей эффективности функ-
ционирования (бизнес-модели) телекоммуникацион-
ного оператора.

Общим недостатком реализации рассматриваемых 
двух и более систем управления между элементами 
сети доступа PON (ONU – OLT, OLT – СУ OLT, ONU – 
СУ OLT) является существенное пересечение подмно-
жества административных функций, что позволяет 
отнести данные системы управления к "патологиче-
ским" [2]. Для того чтобы ONU и OLT могли функци-
онировать, находясь под управлением двух и более 
систем управления, необходимо очень четкое разде-
ление функций между системами управления и/или 
координация и регламентация выполняемых действий 
в руководящих документах технологического управ-
ления оборудованием сети доступа [3]. Это, по сути, 
организационное решение технической задачи возможно 
для выделенных или технологических сетей, однако в 
условиях различной квалификации инженеров, реали-
зующих функции технологического управления обору-
дованием сети доступа крупного телекоммуникаци-
онного оператора, данное решение представляется 
малоэффективным. 

Для ослабления формулируемых трудностей в 
контурах управления ONU, OLT и системы управ-
ления OLT предлагается рассмотреть концепцию 
единой кроссплатформенной системы управления 
оборудованием сети доступа (СУ ОСД) на основе 
принципов автоматизированного конфигурирования 
абонентских оконечных устройств, использующих 
технические отчеты консорциума производителей 
оконечного абонентского оборудования (http://www.
broadband-forum.org), такие как TR-069, TR-098, 
TR-104, TR-181 и пр. Примерами реализации функций 

ACS-системы могут являться проекты OpenACS 
(http://sourceforge.net/projects/openacs) и LibreACS 
(http://sourceforge.net/projects/libreacs). Также СУ 
ОСД должна иметь возможность управления оборудо-
ванием сети доступа по протоколам ssh, telnet, snmp 
(trap), TL1 и, для выполнения требования масштаби-
руемости по управлению сотнями тысяч абонентских 
оконечных устройств, функционировать на основе 
трехзвенной клиент-серверной архитектуры [4]. При 
этом после выполнения начального этапа конфигу-
рирования ONU по протоколу OMCI представляется 
целесообразным инициализация высокоуровневого 
интерфейса автоматизированного управления ONU 
к СУ ОСД, по которому конфигурирование услуг на 
каждом этапе информационного обмена осуществля-
ется в соответствии с конфигурационным протоколом 
CWMP, описанным в TR-069 и представляющим собой 
информационный обмен наименованиями атрибутов 
конфигурирования и их значениями в формате soap/
xml. Последнее обстоятельство позволяет достаточно 
просто осуществлять как обновление микропро-
граммного обеспечения и конфигурирование услуг, 
предоставляемых ONU, так и поиск неисправностей 
в конфигурировании ONU на основе ответов от ONU 
в формате, доступном для восприятия (структуриро-
ванная человеко-читаемая информация вида "наиме-
нование атрибута" – "значение атрибута").

Использование СУ ОСД трехзвенной клиент-
серверной архитектуры для управления OLT и СУ 
OLT представляется целесообразным виду того, что 
цикл управления в ней может быть реализован без 
необходимости одновременной готовности источника 
и приемника информации управления, что позволит 
разгрузить СУ OLT от задач по управлению OLT и 
ONU, которые СУ OLT выполняет с использованием 
синхронных протоколов OMCI и TL1. Этот же принцип 
позволит уменьшить количество одновременных 
сеансов взаимодействия данных систем управления, а 
в случае реализации цикла управления в виде после-
довательности малоресурсоёмких команд и использо-
вания специальных решений по диспетчеризации их 
обработки [5] также повысить оперативность цикла 
управления OLT и СУ OLT в целом.

Рассматривая перспективы предоставления услуг на 
ONU с использованием СУ ОСД на основе технологии 
Wi-Fi, ввиду достаточно плотного размещения точек 
доступа, следует отметить возможные трудности элек-
тромагнитной совместимости одновременного предо-
ставления указанных выше услуг, поскольку даже 
для принятого в январе 2014 г. стандарта 802.11ac в 
условиях многоквартирного дома современного мега-
полиса может не хватить свободных каналов, что 
приведет к взаимным помехам и деградации качества 
услуг. Возможным решением данной задачи является 
реализация автоматизированного управления одной 
из нескольких точек Wi-Fi (SSIDi) абонентского оконеч-
ного оборудования ONU средствами телекоммуника-
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ционного оператора с использованием СУ ОСД для 
динамического анализа качества предоставляемых 
услуг (по сути, сбора состояния электромагнитной 
обстановки), что, в свою очередь, потребует глубокой 
проработки вопросов управления абонентскими оконеч-
ными устройствами, выполнения специальных требо-
ваний по обеспечению электромагнитной совмести-
мости устройств Wi-Fi, а также защиты персональных 
данных пользователей.

В настоящее время строительство сети доступа на 
основе технологии пассивных оптических сетей явля-
ется практически единственным перспективным вари-
антом её развития. При этом разгружается кабельная 
канализация за счёт утилизации медных кабелей и 
закладываются существенные перспективы модерни-
зации, которые, по сути, только за счет замены станци-
онного и абонентского оконечного оборудования позволят 
выполнить переход на 10GPON или, например, на 
более скоростную и симметричную технологию WDM, 
которая в настоящее время имеет некоторые труд-
ности внедрения в сети доступа из-за существенной 
стоимости комплектующих и пока не преодоленных 
болезней роста ("несовместимость" оборудования двух 
различных производителей, требующая применения 
оборудования третьего производителя как медиа-
тора). Разветвленная сеть доступа на основе техно-
логии пассивных оптических сетей может являться 
сетевой основой, например для решения задач госу-
дарственных гражданских структур, таких как мони-
торинг объектов инфраструктуры, передачи данных 
операторов мобильной связи или сетей Wi-Fi, причем 
требования пользователей к пропускной способности 
последних неуклонно растут. 

При построении сетей доступа на основе техно-
логии пассивных оптических сетей необходимо обратить 
особое внимание на технологическую безопасность, для 
чего целесообразно реализовать максимально полный 
цикл производства пассивного и активного станцион-
ного, коммутационного (при необходимости), а также 
абонентского оконечного оборудования сети доступа 
на технологических мощностях отечественных пред-
приятий. 
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