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Аннотация. Телекоммуникационные сети должны 

взаимодействовать с множеством типов данных, включая 

голосовые, видео, пакетные и в виде потоков систем 

обмена информацией в вычислительных центрах. Такой 

спектр обусловливает необходимость формирования 

универсальных механизмов обработки сигналов для 

обеспечения возможности прохождения по транспортным 

сетям, объединяющим различные подсети. Создаваемая на 

основе традиционной СЦИ технология OTN предлагает 

архитектуру, которая отражает принципы коммутации 

каналов с понятием кадра, мультикадра, механизмами 

выравнивания, предлагает волновое 

мультиплексирование. Популярность пакетных сетей 

обусловливает постепенный выход технологии Ethernet с 

механизмами управления и обслуживания на 

транспортный уровень. Принцип согласования пакетной 

нагрузки с методами временного мультиплексирования 

требует особого внимания. Данная работа предлагает 

описание принципа размещения в OTN наиболее 

распространѐнного формата сигнала, относящегося к 

Ethernet, и его прохождения через узлы. Предлагается 

алгоритмическое описание процесса для выделения 

параметров, которые могут оказывать воздействие на 

процесс размещения, передачи, обработки информации. 

Алгоритм может быть использован в качестве основы для 

построения модели функционирования участка сети при 

изменении отдельных параметров. Работа такой модели 

может распространяться на подсеть или сеть в целом.  
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I. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ БЛОКА ВЕРХНЕГО УРОВНЯ 

Так как технология OTN строится на стандартных 
принципах СЦИ, основной единицей считается кадр [1], 
который имеет чѐткую форму построения и 
расположения полей. Кадр представляет собой блок из c 
столбцов и r строк, как показано на рис. 1. 
Формирование блока выполняется в соответствии с 
уровнями нагрузки, маршрута, секции передачи. 

 

Рис. 1. Строение блока OTN 

На уровне оптического блока нагрузки OPU (Optical 
Payload Unit) выполняется размещение принимаемых с 
интерфейсов сигналов и запись информации о способе 

их размещения. Поле для размещения имеет одинаковое 
число байтов для любого OPUk, где k определяет 
скорость. После размещения нагрузки информация о 
маршруте добавляется при формировании оптического 
блока данных ODU (Optical Data Unit), представляющего 
набор служебных каналов для контроля и управления. 
При задании необходимой информации о маршруте 
начинается построение оптического транспортного блока 
OTU (Optical Tributary Unit), который действует между 
точками регенерации сигналов. Данный уровень 
содержит информацию о конечных элементах сети, 
который участвуют в формировании и обработке OTUk. 

II. ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 

Исследование процессов размещения, обработки, 
прохождения информационных потоков по OTN 
выполняется на основе предположения, что сеть состоит 
из оконечных и промежуточных устройств (OTN-
мультиплексоров), как показано на рис. 2. Каждое 
устройство обеспечивает OTN-коммутацию на уровне 
ODU и перенаправляет данные на требуемый линейный 
порт. 

 

Рис. 2. Схема моделирования 

Согласно представленной схеме создан алгоритм, 
изображѐнный на рис. 3. На вход мультиплексора 
поступает непрерывный поток данных с интерфейса 
пользователя (СЦИ, Ethernet и др.), который размещается 
в OPU с формированием соответствующего заголовка. 
Далее записывается информация о маршруте 
прохождения, вставляемая в ODU. Формирование OTU 
обеспечивается вставкой заголовка уровня секции. 
Каждый кадр отмечается порядковым MFAS и 
скремблируется. Затем перед отправкой в линию 
выполняется оптическое преобразование и выделение 
длины волны. 

На промежуточном узле преобразованный в 
электрический сигнал поступает на процессор, где 
обеспечивается выделение заголовков OTU и обработка 
ODU с целью получения информации о пункте 
назначения в OTN и при необходимости корректировки 
полей заголовка. Далее выполняется коммутация ODU 
на необходимый интерфейс и выполняются описанные 
ранее процессы формирования OTU, скремблирования, 
преобразования в оптический сигнал. 
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Рис. 3. Алгоритм процесса 

При достижении оконечного мультиплексора после 
выделения ODU OH выполняется чтение заголовка OPU 
OH и выделение нагрузки на интерфейс пользователя. 
Процесс передачи сигналов по оптической линии выделен 
отдельно, так как он вносит определѐнную задержку, но 
при расчѐтах она принимается незначительной 
относительно задержек на аппаратном уровне. 

III. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА И РЕЗУЛЬТАТЫ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Для изучения свойств представленного алгоритма 
построена имитационная модель в среде AnyLogic [2]. 

Агент представляет собой последовательность байтов, 
которые создают кадр и далее собираются в мультикадр. 
Каждый процесс вносит задержку, которая может 
считаться фиксированной или переменной величиной в 
зависимости от практической реализации. Распределение 
задержек для таких процессов в данной модели принято 
экспоненциальным. Полученная модель предполагает 
задание количества промежуточных узлов N и оценку 
среднего времени прохождения агента по сети на основе 
выборки из K реализаций. На рис. 4 показана 
предложенная имитационная модель. 

 

 

Рис. 4. Имитационная модель AnyLogic 
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При моделировании количество узлов выбиралось от 
1 до 50, выборка составляет 100 экспериментов. Для 
каждого N определено время Tср, обозначающее среднее 
время прохождения сигнала между оконечными узлами. 
Результаты моделирования позволяют получить 
зависимость средней величины задержки от количества 
промежуточных устройств. Как показано на рис. 5 
данная зависимость может считаться линейной, то есть 
при увеличении числа узлов, задержка возрастает на 
величину от 35 до 40 мс. 

На основании полученной зависимости можно 
выполнять оценку допустимого количества узлов между 
оконечными мультиплексорами OTN. При 

моделировании определено, что при N=3 средняя 
задержка превышает 150 мс, что в соответствии с [3] 
выходит за допустимые пределы качественного переноса 
голосовых данных. Практические реализации телефонии 
по пакетным сетям допускают задержки от 150 до 
400 мс, при которые качество соответствует 
нормальному. Такое условие согласно модели 
достигается на N=9 промежуточных узлах. Данные 
оценки носят приблизительный характер, так как 
исходные данные взяты на основе упрощѐнных моделей 
подпроцессов и при необходимости более точного 
исследования должны корректироваться. 

 

 

Рис. 5. Зависимость средней задержки от количества устройств 

Количество промежуточных узлов может иметь 
большее значение для сервисов, менее требовательных к 
временным задержкам. Это, например, сети передачи 
данных, где пользователю не требуется предоставление 
информации в реальном времени. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная модель описывает процесс 
функционирования OTN с промежуточными узлами 
коммутации. На основе модели возможно исследовать 
влияние отдельных подпроцессов на качество 
предоставления сервисов, зависящих от времени 
прохождения по сети. Изменение параметров процессов 

и количества промежуточных узлов позволяет 
анализировать участок сети любой протяжѐнности, что 
может быть важным при проектировании сети или 
вопросе расширения существующей. 
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