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ВВЕДЕНИЕ 
 

Синхронная цифровая иерархия (СЦИ: англ. SDH — Synchronous Digital Hierarchy, 
SONET) — это система передачи данных, основанная на синхронизации по времени 
передающего и принимающего устройства. Стандарты СЦИ определяют характеристики 
цифровых сигналов, включая структуру фреймов (циклов), метод мультиплексирования, 
иерархию цифровых скоростей и кодовые шаблоны интерфейсов. 

Интерфейсы 
Электрические интерфейсы.  

Стандартизация интерфейсов определяет возможность соединения различного 
оборудования разных производителей. Система SDH обеспечивает универсальные 
стандарты для сетевых узловых интерфейсов, включая стандарты на уровне цифровых 
скоростей, структуру фрейма, метод мультиплексирования, линейные интерфейсы, 
мониторинг и управление. Поэтому SDH оборудование разных производителей может 
легко соединяться и устанавливаться в одной линии, что наилучшим образом 
демонстрирует системную совместимость. 

Система SDH обеспечивает стандартные уровни информационных структур, то есть 
набор стандартных скоростей. Базовый уровень скорости — STM-1 155,52 Mбит/с. 
Цифровые скорости более высоких уровней определяются умножением скорости потока 
STM-1, соответственно, на 4, 16, 64 и т. д.: 622 Мбит/с (STM-4), 2,5 Гбит/с (STM-16), 10 
Гбит/с (STM-64) и 40 Гбит/с (STM-256). 

Оптические интерфейсы 

Линейные (оптические) интерфейсы работают, используя универсальные 
стандарты. Линейный сигнал только скремблируется (англ. scrambled - зашифрованный), 
вставки избыточного кода нет. 

Стандарт скремблирования — универсальный. Поэтому и на приеме, и на передаче 
должны использоваться стандартные скремблер и дескремблер. Цель скремблирования 
— сделать вероятность возникновения «1» бита и «0» бита близкой к 50 % для облегчения 
извлечения синхросигнала из линейного сигнала. Поскольку линейный сигнал только 
скремблируется, линейная скорость сигнала SDH соответствует стандартной скорости 
сигнала на электрическом интерфейсе SDH. Таким образом, потребление оптической 
мощности передающими лазерами остается неизменным, однако, снижается их 
тепловыделение (так как исключается возможность следования большого количества «1» 
подряд), что увеличивает их ресурс. Еще одной причиной по которой используется 
скремблирование - длительная последовательность «1» («0») автоматической петлей 
регулировки усиления воспринимается как увеличение (уменьшение) уровня входного 
сигнала, что может привести к неправильной регулировке. 

Технология синхронной цифровой иерархии (Synchronous Digital Hierarchy, SDH) 
позволяет создавать надежные транспортные сети и гибко формировать цифровые 
каналы в широком диапазоне скоростей — от нескольких мегабит до десятков гигабит в 
секунду. Основная область ее применения — первичные сети операторов связи. 

Первичные сети предназначены для создания коммутируемой инфраструктуры, с 
помощью которой можно достаточно быстро и гибко организовать постоянный канал с 
двухточечной топологией между двумя пользовательскими устройствами, 
подключенными к такой сети. В первичных сетях применяется техника коммутации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
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каналов. На основе каналов, образованных первичными сетями, работают наложенные 
компьютерные или телефонные сети. Каналы, предоставляемые первичными сетями 
своим пользователям, отличаются высокой пропускной способностью – обычно от 2 
Мбит/с до 10 Гбит/с. 

Сети SDH относятся ко второму поколению первичных сетей. Технология SDH 
пришла на смену устаревшей технологии плезиохронной цифровой иерархии 
(Plesiochronous Digital Hierarchy, PDH). В настоящее время SDH не является последним 
достижением технологии первичных сетей. Существуют также уплотненное волновое 
мультиплексирование (Dense Wave Division Multiplexing, DWDM) и технология, 
определяющая способы передачи данных по волновым каналам DWDM – оптическая 
транспортная сеть (Optical Transport Network, OTN). 

 
1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИИ SDH 
 
1.1 История возникновения технологии SDH 
 

Технология синхронной цифровой иерархии первоначально была разработана 
компанией Bellcore под названием «синхронные оптические сети» (Synchronous Optical 
NETs, SONET) и, по сути, является развитием технологии PDH. Быстрое развитие 
телекоммуникационных технологий привело к необходимости расширения иерархии 
скоростей PDH и максимального использования всех возможностей, которые 
предоставляла новая среда — волоконно-оптические линии связи. 

Одновременно с расширением линейки скоростей нужно было освободиться от 
выявленных за время эксплуатации этих сетей недостатков PDH, прежде всего, от 
принципиальной невозможности выделения отдельного низкоскоростного потока из 
высокоскоростного без полного демультиплексирования последнего. Сам термин 
«плезиохронный», т. е. «почти» синхронный, говорит о причине такого явления — 
отсутствии полной синхронности потоков данных при объединении низкоскоростных 
каналов в более скоростные. Кроме этого, в технологии PDH не были предусмотрены 
встроенные средства обеспечения отказоустойчивости и управления сетью. 

Была создана технология, способная передавать трафик всех существующих 
цифровых каналов уровня PDH (как американских T1–T3, так и европейских E1–E4) по 
высокоскоростной магистральной сети на базе волоконно-оптических кабелей и 
обеспечить иерархию скоростей, продолжающую иерархию технологии PDH до скорости в 
несколько Гбит/с. 

В результате длительной работы удалось создать стандарт на синхронную 
цифровую иерархию (Synchronous Digital Hierarchy, SDH) — спецификации ITU-T G.702, 
G.703, G.704, G.707, G.708, G.709, G.773, G.774, G.782, G.783, G.784, G.957, G.958, Q.811, 
Q.812 и ETSI — ETS 300 147. 
 
1.2 Область применения технологии SDH 
 

Мультиплексоры SDH с волоконно-оптическими линиями связи между ними 
образуют среду, в которой администратор сети SDH организует цифровые каналы между 
точками подключения абонентского оборудования или оборудования вторичных 
(наложенных) сетей самого оператора — телефонных сетей и сетей передачи данных. 

На рисунке 1 представлен пример первичной сети, построенной по технологии SDH. 
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Каналы SDH относятся к классу полупостоянных (semipermanent) — формирование 
(provisioning) канала происходит по инициативе оператора сети SDH, пользователи же 
лишены такой возможности, поэтому такие каналы обычно применяются для передачи 
достаточно устойчивых во времени потоков. Из-за полупостоянного характера 
соединений в технологии SDH чаще используется термин «кросс-коннект» (cross-connect), 
а не коммутация. 

 
Рисунок 1 – Пример первичной сети, построенной на технологии SDH 

 
Сети SDH относятся к классу сетей с коммутацией каналов на базе синхронного 

мультиплексирования с разделением по времени (Time Division Multiplexing, TDM), при 
котором адресация информации от отдельных абонентов определяется ее 
относительным временным положением внутри составного кадра, а не явным адресом, 
как это происходит в сетях с коммутацией пакетов. 

С помощью каналов SDH обычно объединяют большое количество периферийных 
(и менее скоростных) каналов плезиохронной цифровой иерархии (PDH). 

  
1.3 Достоинства сетей SDH 
 

Сети SDH обладают многими отличительными особенностями: 
- Гибкая иерархическая схема мультиплексирования цифровых потоков разных 

скоростей позволяет вводить в магистральный канал и выводить из него 
пользовательскую информацию любого поддерживаемого технологией уровня скорости 
без демультиплексирования потока в целом — а это означает не только гибкость, но и 
экономию оборудования. Схема мультиплексирования стандартизована на 
международном уровне, что обеспечивает совместимость оборудования разных 
производителей. 

- Отказоустойчивость сети. Сети SDH обладают высокой степенью «живучести» — 
технология предусматривает автоматическую реакцию оборудования на такие типичные 
отказы, как обрыв кабеля, выход из строя порта, мультиплексора или отдельной его 
карты, при этом трафик направляется по резервному пути или происходит быстрый 
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переход на резервный модуль. Переключение на резервный путь осуществляется обычно 
в течение 50 мс. 

- Мониторинг и управление сетью, на основе, включаемой в заголовки кадров 
информации, обеспечивают обязательный уровень управляемости сети вне зависимости 
от производителя оборудования, и создает основу для наращивания административных 
функций в системах управления производителей оборудования SDH. 

- Высокое качество транспортного обслуживания для трафика любого типа — 
голосового, видео и компьютерного. Лежащее в основе SDH мультиплексирование TDM 
обеспечивает трафику каждого абонента гарантированную пропускную способность, а 
также низкий и фиксированный уровень задержек. 
2 ИЕРАРХИЯ СКОРОСТЕЙ И МЕТОДЫ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ 
 
2.1 Иерархия скоростей 
 

Поддерживаемая технологией SDH/SONET (соответствующий американский 
стандарт) иерархия скоростей представлена в таблице 1. 

SDH SONET Скорость 

 STS–1, OC–1 51,840 Мбит/с 

STM–1 STS–3, OC–3 155,520 Мбит/с 

STM–3 STS–9, OC-9 466,560 Мбит/с 

STM–4 STS–12, OC–12 622,080 Мбит/с 

STM–6 STS–18, OC–18 933,120 Мбит/с 

STM–8 STS–24, OC–24 1,244 Гбит/с 

STM–12 STS–36, OC–36 1,866 Гбит/с 

STM–16 STS–48, OC–48 2,448 Гбит/с 

Таблица 1 – Поддерживаемые скорости SDH/ SONET 
В стандарте SDH все уровни скоростей (и, соответственно, форматы кадров для этих 

уровней) имеют общее название: Synchronous Transport Module level N (STM-N). В 
технологии SONET существует два обозначения для уровней скоростей: Synchronous 
Transport Signal level N (STS-N) в случае передачи данных в виде электрического сигнала, и 
Optical Carrier level N (OC-N) в случае передачи данных по волоконно-оптическому 
кабелю. Далее для упрощения изложения будем ориентироваться на STM-N. 

 
2.2 Элементы сети SDH 
 
Oсновным элементом сети SDH является мультиплексор. Обычно он оснащен 

некоторым количеством портов PDH и SDH: например, портами PDH на 2 и 34/45 Мбит/с и 
портами SDH STM-1 на 155 Мбит/c и STM-4 на 622 Мбит/c. Порты мультиплексора SDH 
делятся на агрегатные и трибутарные. Трибутарные порты часто называют также портами 
ввода/вывода, а агрегатные — линейными. Эта терминология отражает типовые 
топологии сетей SDH, где имеется ярко выраженная магистраль в виде цепи или кольца, 
по которой передаются потоки данных, поступающие от пользователей сети через порты 
ввода/вывода (т. е. втекающие в агрегированный поток: tributary дословно означает 
«приток»). 

Мультиплексоры SDH обычно делят на терминальные (Terminal Multiplexor, TM) и 
ввода/вывода (Add-Drop Multiplexor, ADM). Разница между ними состоит не в составе 
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портов, а в положении мультиплексора в сети SDH, как показано на рисунке 2. 
Терминальное устройство завершает агрегатные каналы, мультиплексируя в них большое 
количество каналов ввода/вывода (трибутарных). Мультиплексор ввода/вывода 
транзитом передает агрегатные каналы, занимая промежуточное положение на 
магистрали (в кольце, цепи или смешанной топологии). При этом данные трибутарных 
каналов вводятся в агрегатный канал или выводятся из него. Агрегатные порты 
мультиплексора поддерживают максимальный для данной модели уровень скорости 
STM-N, значение которой служит для характеристики мультиплексора в целом, например 
мультиплексор STM-4 или STM-64. 
 

 
Рисунок 2 – Положение мультиплексоров в сети SDH 
 

Иногда различают так называемые кросс-коннекторы (Digital Cross-Connect, DXC) — 
в отличие от мультиплексоров ввода/вывода, они выполняют коммутацию произвольных 
виртуальных контейнеров, а не только контейнера из агрегатного потока с 
соответствующим контейнером трибутарного потока. Чаще всего кросс-коннекторы 
реализуют соединения между трибутарными портами (точнее — виртуальными 
контейнерами, формируемыми из данных трибутарных портов), но могут применяться 
кросс-коннекторы и агрегатных портов, т. е. контейнеров VC-4 и их групп. Последний вид 
мультиплексоров пока встречается реже, чем остальные, так как его применение 
оправдано при большом количестве агрегатных портов и ячеистой топологии сети, а это 
существенно увеличивает стоимость, как мультиплексора, так и сети в целом. 

Большинство производителей выпускает универсальные мультиплексоры, которые 
могут использоваться в качестве терминальных, ввода/вывода и кросс-коннекторов — в 
зависимости от набора установленных модулей с агрегатными и трибутарными портами. 
Однако возможности использования таких мультиплексоров в качестве кросс-
коннекторов весьма ограничен, поскольку производители часто выпускают модели 
мультиплексоров с возможностью установки только одной агрегатной карты с двумя 
портами. Конфигурация с двумя агрегатными портами является минимальной, 
обеспечивающей работу в сети с топологией кольцо или цепь. Такая конструкция 
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мультиплексора не слишком дорога, но способна усложнить проектирование сети, если 
требуется реализовать ячеистую топологию на максимальной для мультиплексора 
скорости. 

Кроме мультиплексоров в состав сети SDH могут входить регенераторы, они 
необходимы для преодоления ограничений по расстоянию между мультиплексорами, 
зависящих от мощности оптических передатчиков, чувствительности приемников и 
затухания волоконно-оптического кабеля. Регенератор преобразует оптический сигнал в 
электрический и обратно, восстанавливая при этом форму сигнала и его временные 
параметры. В настоящее время регенераторы SDH применяются достаточно редко, так как 
стоимость их не намного меньше стоимости мультиплексора, а функциональные 
возможности несоизмеримы. 

Схема сегментации сети SDH большой протяженности представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Сеть SDH большой протяженности со связью типа "точка-точка" и её 
сегментация 
 
2.3 Стек протоколов SDH 
 

Стек протоколов SDH состоит из четырех уровней: 
- Физический уровень, названный в стандарте фотонным (photonic), имеет дело с 

кодированием бит информации с помощью модуляции света. 
-Уровень секции (section) поддерживает физическую целостность сети. Под 

секцией в технологии SDH подразумевается каждый непрерывный отрезок волоконно-
оптического кабеля, посредством которого пара устройств SONET/SDH соединяется между 
собой, например мультиплексор и регенератор, регенератор и регенератор. Ее часто 
называют регенераторной секцией, имея в виду, что от оконечных устройств не требуется 
выполнение функций этого уровня мультиплексора. Протокол регенераторной секции 
имеет дело с определенной частью заголовка кадра, называемой заголовком 
регенераторной секции (RSOH), и на основе служебной информации может проводить 
тестирование секции и поддерживать операции административного контроля. 

- Уровень линии (line) отвечает за передачу данных между двумя 
мультиплексорами сети. Протокол этого уровня работает с кадрами уровней STS-n для 
выполнения различных операций мультиплексирования и демультиплексирования, а 
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также вставки и удаления пользовательских данных. Он осуществляет также проведение 
операций реконфигурирования линии в случае отказа какого-либо ее элемента - 
оптического волокна, порта или соседнего мультиплексора. Линию часто называют 
мультиплексной секцией. 

- Уровень тракта (path) контролирует доставку данных между двумя конечными 
пользователями сети. Тракт (путь) - это составное виртуальное соединение между 
пользователями. Протокол тракта должен принять поступающие в пользовательском 
формате данные, например формате E1, и преобразовать их в синхронные кадры STM-N. 

Кадры STM-N имеют достаточно сложную структуру, позволяющую агрегировать в 
общий магистральный поток потоки SDH и PDH с различными скоростями, а также 
выполнять операции ввода/вывода без полного демультиплексирования магистрального 
потока. 
 
 
 
 
2.4 Схема мультиплексирования SDH 
 

Операции мультиплексирования и ввода/вывода выполняются при помощи 
виртуальных контейнеров (Virtual Container, VC), в которых блоки данных PDH можно 
транспортировать через сеть SDH. Кроме блоков данных PDH в виртуальный контейнер 
помещается еще некоторая служебная информация, в частности заголовок пути 
контейнера (Path OverHead, POH). В нем размещается статистическая информация о 
процессе прохождении контейнера вдоль пути от его начальной до конечной точки 
(сообщения об ошибках), а также другие служебные данные, например индикатор 
установления соединения между конечными точками. В результате размер виртуального 
контейнера больше, чем соответствующая нагрузка PDH, которую он переносит. 
Например, виртуальный контейнер VC-12 помимо 32 байт данных потока E-1 содержит 
еще 3 байта служебной информации. 

В технологии SDH определено несколько типов виртуальных контейнеров для 
транспортировки основных типов блоков данных PDH: VC-11 (1,5 Мбит/c), VC-12 (2 
Мбит/с), VC-2 (6 Мбит/с), VC-3 (34/45 Мбит/с) и VC-4 (140 Мбит/c). 

Виртуальные контейнеры — единица коммутации мультиплексоров SDH. На 
каждом мультиплексоре имеется таблица соединений (называемая также таблицей 
кросс-соединений), где указано, например, что контейнер VC-12 порта P1 связан с 
контейнером VC-12 порта P5, а контейнер VC-3 порта P8 связан с контейнером VC-3 порта 
P9. Таблицу соединений формирует администратор сети с помощью системы управления 
или управляющего терминала на каждом мультиплексоре так, чтобы обеспечить сквозной 
путь между конечными точками сети, к которым подключено пользовательское 
оборудование. 

Для совмещения в рамках одной сети синхронной передачи кадров STM-N с 
асинхронным характером переносимых этими кадрами пользовательских данных PDH в 
технологии SDH применяются указатели (pointers). Концепция указателей — ключевая в 
технологии SDH, она заменяет принятое в PDH выравнивание скоростей асинхронных 
источников посредством дополнительных бит. Указатель определяет текущее положение 
виртуального контейнера в структуре более высокого уровня — трибутарном блоке 
(Tributary Unit, TU) или административном блоке (Administrative Unit, AU). Его применение 
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позволяет виртуальному контейнеру «смещаться» в определенных пределах внутри 
своего трибутарного или административного блока, положение которого, в свою очередь, 
в кадре фиксировано. Собственно, основное отличие этих блоков от виртуального 
контейнера заключается в наличии дополнительного поля указателя. Именно благодаря 
системе указателей мультиплексор находит положение пользовательских данных в 
синхронном потоке байт кадров STM-N и на лету извлекает их оттуда, чего механизм 
мультиплексирования, примененный в PDH, делать не позволяет. 

Схема мультиплексирования SDH предоставляет разнообразные возможности по 
объединению пользовательских потоков PDH. Например, для кадра STM-1 можно 
реализовать такие варианты: 

а)1 поток E4; 
б) 63 потока E1; 
в) 1 поток E3 и 42 потока E1. 
Местоположение виртуальных контейнеров задается не жестко, а с помощью 

системы указателей (pointers). Техника применения указателей является ключевой в 
технологии SONET/SDH. Благодаря использованию указателей обеспечивается 
синхронную передачу байт кадров с асинхронным характером вставляемых и удаляемых 
пользовательских данных. 

Определенным образом кадры STS-n всегда образуют синхронный поток байтов, 
но с помощью изменения значения соответствующего указателя можно вставить и 
извлечь из этого потока байты низкоскоростного канала, не выполняя полного 
демультиплексирования высокоскоростного канала. 

В технологии SONET/SDH существует гибкая, но достаточно сложная схема 
использования поля данных кадров STS-n. Сложность этой схемы в том, что нужно 
"уложить" в кадр наиболее рациональным способом мозаику из виртуальных 
контейнеров разного уровня. Поэтому в технологии SONET/SDH стандартизовано шесть 
типов виртуальных контейнеров, которые хорошо сочетаются друг с другом при 
образовании кадра STS-n. 

На физическом уровне технологии SONET/SDH используется кодирование бит 
информации с помощью модуляции света. Для кодирования сигнала применяется метод 
NRZ (благодаря внешней тактовой частоте его плохие само синхронизирующие свойства 
недостатком не являются). 

Отказоустойчивость сети SONET/SDH встроена в ее основные протоколы. Этот 
механизм называется автоматическим защитным переключением - Automatic Protection 
Switching, APS. 

Существуют два способа его работы. В первом способе защита осуществляется по 
схеме 1:1. Для каждого рабочего волокна (и обслуживающего его порта) назначается 
резервное волокно. Во втором способе, называемом 1:n, для защиты n волокон 
назначается только одно защитное волокно. 

В схеме защиты 1:1 данные передаются как по рабочему, так и по резервному 
волокну. При выявлении ошибок принимающий мультиплексор сообщает передающему, 
какое волокно должно быть рабочим. Обычно при защите 1:1 используется схема двух 
колец, похожая на двойные кольца FDDI, но только с одновременной передачей данных в 
противоположных направлениях. 
 

2.5 Типовые топологии 
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Рассмотрим топологию сетей SDH. Существует базовый набор стандартных 

топологий. Ниже рассмотрены такие базовые топологии. 

Топология "точка-точка". 

Сегмент сети, связывающий два узла A и B, или топология "точка - точка", 

является наиболее простым примером базовой топологии SDH сети (рис.3.6.). Она может 

быть реализована с помощью терминальных мультиплексоров ТМ, как по схеме без 

резирвирования канала приёма/передачи, так и по схеме со стопроцентным 

резервированием типа 1+1, использующей основной и резервный электрические или 

оптические агрегатные выходы (каналы приёма/передачи). 

 
Рис. 3.6.Топология "точка-точка", реализованная с использованием ТМ. 

 

 

Топология "последовательная линейная цепь". 

Эта базовая топология используется тогда, когда интенсивность трафика в сети не 

так велика и существует необходимость ответвлений в ряде точек линии, где могут 

вводиться каналы доступа. Она может быть представлена либо в виде простой 

последовательной линейной цепи без резервирования, как на рис.3.7., либо более сложной 

цепью с резервированием типа 1+1, как на рис.3.8. Последний вариант топологии часто 

называют "упрощённым кольцом". 

 
Рис. 3.7.Топология "последовательная линейная цепь", реализованная на ТМ и TDM. 
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Рис. 3.8.Топология "последовательная линейная цепь" типа "упрощённое кольцо" с 

защитой 1+1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топология "звезда", реализующая функцию концентратора. 
В этой топологии один из удалённых узлов сети, связанный с центром коммутации 

или узлом сети SDH на центральном кольце, играет роль концентратора, или хаба, где 

часть трафика может быть выведена на терминалы пользователя, тогда как оставшаяся его 

часть может быть распределена по другим удалённым узлам (рис.3.9.) 

 
Рис. 3.9.Топология "звезда" c мультиплексором в качестве концентратора. 
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Топология "кольцо". 

Эта топология (рис.3.10.) широко используется для построения SDH сетей первых 

двух уровней SDH иерархии (155 и 622 Мбит/с). Основное преимущество этой топологии 

- лёгкость организации защиты типа 1+1, благодаря наличию в синхронных 

мультиплексорах SMUX двух пар оптических каналов приёма/передачи: восток - запад, 

дающих возможность формирования двойного кольца со встречными потоками. 

 

 
Рис. 3.10.Топология "кольцо" c защитой 1+1. 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТИ SDH 

  

1. Разработать схему организации сети. Рассчитать количество 

компонентных потоков между узлами. Обосновать выбор скоростей передачи 

агрегатных потоков. Выбрать типы мультиплексоров, кросс-коннектов и 

линейного оборудования в узлах. Выбрать оптический кабель. 

2. Выбрать схемы защиты в сети и обосновать их. 

3. Разработать схему сети синхронизации. 
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4. Выбрать оборудование SDH для реализации проектируемой сети, 

используя продукцию любой фирмы-изготовителя. Привести комплектацию 

оборудования. 

5. Рассчитать длину регенерационного участка с учетом данных 

аппаратуры и кабеля. 

Исходные данные 

Исходные данные для заданного варианта приведены в таблицах 1- 4. 

Таблица 1 - Расстояния между узлами в километрах 

           

ВАРИАНТ 

Расстояния между узлами в километрах   

     
В-Г Г-Д Г-М Д-Е Л-М   

    

1 34 63 38 42 15       

2 34 61 37 47 11       

3 35 65 34 42 10       

4 31 68 39 49 16       

5 32 61 31 41 14       

6 34 62 37 42 10      

7 36 60 31 41 19      

8 37 67 36 48 14      

9 31 69 34 41 10      

10 39 61 38 46 10      

           

 
 

 

 

 

 

Таблица 2 Ориентировочные функции оборудования в узлах 
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ВАРИАНТ

Узел Оконечны

й 

мультипле

ксор (ТМ)

Мультипл

ексор 

ввода-

ввывода 

(ADM)

Кросс-

коннект 

(DXC) ВАРИАНТ

Узел Оконечны

й 

мультипл

ексор 

(ТМ)

Мультипл

ексор 

ввода-

ввывода 

(ADM)

Кросс-

коннект 

(DXC)

В Да В Да

Г Да Да Г Да Да

Д Да Д Да

Е Да Е Да

Л Да Л Да

М Да М Да

В Да В Да

Г Да Г Да

Д Да Д Да Да

Е Да Да Е Да

Л Да Да Л Да Да

М М

В Да В Да Да

Г Да Г Да

Д Да Да Д Да Да

Е Да Е

Л Да Л Да

М Да М Да

В Да В Да Да

Г Да Г Да

Д Да Д Да

Е Да Е

Л Да Да Л Да Да

М Да М Да

В Да В Да

Г Да Да Г Да Да

Д Да Д Да

Е Да Е Да

Л Да Л Да Да

М Да М

1

2

3

6

7

8

9

10

4

5

 
 

 

 

 

 

 

Таблица 3 - Необходимое число цифровых потоков проектируемой 

сети 
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Направлен

ие 

передачи

Цифровые 

потоки

Е1 10 6 8 10 20 15

Е3 3 2 3

Е4 1 1

STM-1 2

Е1 8 10 6 20 15 10

Е3 3 2 3

Е4 1 1

STM-1 2

Е1 15 8 20 6 10 10

Е3 3 2 3

Е4 1 1

STM-1 2

Е1 20 15 10 8 6 10

Е3 3 2 3

Е4 1 1

STM-1 2

Е1 10 10 15 6 8 20

Е3 3 2 3

Е4 1 1

STM-1 2

Е1 20 30 25 16 10 10

Е3 5 6 5

Е4 1 1

STM-1 2

Е1 10 15 24 26 30 15

Е3 5 6 6

Е4 1 1

STM-1 2

Е1 25 12 15 14 10 15

Е3 5 6 6

Е4 1 1

STM-1 2

Е1 8 15 16 15 10 32

Е3 6 6 5

Е4 1 1

STM-1 2

Е1 17 20 25 15 22 10

Е3 5 6 5

Е4 1 1

STM-1 2

В-М Л-М

ВАРИАНТ

1

2

В-Е В-Г Д-М Д-Л

4

5

3

6

7

8

9

10

 
Таблица 4 Эквивалентное число первичных 2 М потоков (Е1) на сети 
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ВАРИАНТ В-Е В-Г Д-М Д-Л В-М Л-М

Е1 10 6 8 10 20 15

Е3 3 2 3

Е4 1 1

STM-1 2

Сумма 58 6 40 184 84 79

Е1 11 6 6 11 21 15

Е3 3 2 3

Е4 1 1

STM-1 2

Сумма 58 7 50 164 85 77

Е1 8 5 8 10 20 15

Е3 2 3 2

Е4 1 1

STM-1 2

Сумма 48 5 38 167 76 80

Е1 9 8 5 12 19 6

Е3 3 2 3

Е4 1 1

STM-1 2

Сумма 57 4 67 193 64 99

Е1 12 6 9 13 22 17

Е3 3 2 3

Е4 2 1

STM-1 2

Сумма 58 6 40 184 84 79

Е1 10 6 8 10 20 15

Е3 3 2 3

Е4 1 1

STM-1 2

Сумма 60 6 40 184 84 79

Е1 10 6 7 11 18 14

Е3 3 23 3

Е4 2 1

STM-1 2

Сумма 62 5 39 181 81 81

Е1 9 4 13 12 23 17

Е3 3 2 3

Е4 2 2

STM-1 1

Сумма 59 7 37 164 68 86

Е1 12 4 6 6 20 11

Е3 2 2 3

Е4 1 1

STM-1 2

Сумма 55 3 34 145 74 68

Е1 11 7 8 10 25 15

Е3 3 3 3

Е4 1 1

STM-1 1

Сумма 62 7 30 192 87 80

9

10

2

3

4

6

5

7

8

1
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ПЭГ установлен в пункте Г. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема телекоммуникационной транспортной сети 
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