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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 

Стандартизация в области телекоммуникаций 

 

Цель работы: ознакомиться с теоретическим материалом, ответить на вопросы. 

 

Исходные данные (задание):  

Основные понятия модели ВОС - протокол и интерфейс. Эталонная модель 

ВОС определяет требования к протоколам и интерфейсам взаимодействия, к 

структуре и характеристике физических средств соединения и дает четкое описание 

характеристик области взаимодействия открытых систем, в рамках которых могут 

быть разработаны протоколы, интерфейсы и физические средства.  

В одной и той же эталонной модели для различных применений может быть 

описано множество наборов услуг, каждый из которых удовлетворяет требованиям 

ВОС. Последней ступенью детализации является разработка набора протоколов в 

рамках определенных услуг. Для каждого набора услуг могут быть разработаны 

различные протоколы.  

Таким образом, стандарт ВОС должен определять не только эталонную модель, 

но и конкретный набор услуг, удовлетворяющих этой модели, а также набор 

протоколов, обеспечивающих предоставление этих услуг.  

Система является открытой лишь тогда, когда она соответствует эталонной 

модели ВОС, стандартному набору услуг и стандартным протоколам (рисунок 1.3). 

 

Верхний (седьмой) уровень модели ВОС является основным, ради которого 

существуют все остальные уровни. Он называется прикладным, поскольку с ним 

взаимодействуют прикладные процессы данной системы, решающие некоторую 

задачу совместно с другими прикладными процессами, размещенными в других 

открытых системах. Протоколы прикладного уровня обеспечивают взаимодействие 

прикладных процессов и непосредственно связаны с пользовательскими 

программами. Этот уровень эталонной модели ВОС определяет семантику, т. е. 

смысловое содержание информации, которой обмениваются открытые системы в 

процессе совместного решения некоторой заранее известной задачи. Естественно, 

что обе взаимодействующие системы должны одинаково интерпретировать 

получаемую информацию, т.е. обладать представлениями об области совместной 

работы.  

Функции, реализуемые протоколами этого уровня, обеспечивают: 

 описание форм и методов взаимодействия прикладных процессов;  

 идентификацию пользователей;  

 посылку запросов на соединение с другими прикладными процессами;  

 подачу заявок нижеследующему уровню на необходимые методы описания 

информации и т. д.  

Для того чтобы прикладные процессы могли взаимодействовать между собой, 

необходимо соблюдение протокола о смысловом содержании всех затрагиваемых 

аспектах работы. 
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Рисунок 1.3 - Описание уровней 

 

Следующий, шестой уровень, называется уровнем представления. Он 

определяет синтаксис передаваемой информации, т. е. набор знаков и способы их 

представления, понятные для всех взаимодействующих открытых систем. По 

протоколам уровня представления взаимодействующие системы договариваются о 

форме, в которой будет передаваться информация.  

Задача этого уровня - преобразование информации, подлежащей передаче 

между прикладными процессами, т. е. язык и формат представления информации: 

данных, графического материала или речи. 

 

Пятый, сеансовый уровень, обеспечивает взаимодействие между 

прикладными процессами независимо от метода и техники передачи информации. 

Протоколы этого уровня вызывают необходимые пользовательские программы, 

выделяют ресурсы, необходимые для их выполнения, и обеспечивают связь с 

пользовательскими программами. Сеансовый уровень предоставляет в 

распоряжение пользователей средства для организации диалога между процессами 

двух верхних уровней.  

Пример выполняемых функций: открытие и закрытие сеанса связи; 

синхронизация сеансового соединения; аналоговое управление сеансом, 

обеспечивающее передачу блоков данных и подтверждение правильности приема. 

При взаимодействии прикладных процессов, реализованных в одной системе, 

сеансовый уровень является самым нижним. 

 

Четвертый, транспортный уровень, обеспечивает логическое соединение 

между двумя оконечными устройствами от одного пользователя к другому согласно 

адресам источника и получателя сообщений и пересылку сообщений между 

взаимодействующими системами с использованием нижних уровней. Этот уровень 

принимает от верхнего уровня некоторый блок данных и обеспечивает его 

mk:@MSITStore:D:/LV/Учебники/Uchebnoe_posobie/ucheb.chm::/pictures/2%20glava-3.jpg
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транспортировку через сеть связи к удаленной системе с требуемым качеством 

обслуживания. Уровни, лежащие выше транспортного, не учитывают специфику 

сети, через которую передаются данные, они знают лишь удаленные системы, с 

которыми взаимодействуют. Транспортный уровень должен иметь информацию о 

том, как работает сеть, размеры блоков данных, которые она может принимать и т.п.  

Функции четвертого уровня включают в себя также процедуры контроля и 

коррекции ошибок.  

 

Все вышеперечисленные уровни называются верхними и реализуются только в 

системах ВОС. 

Три следующих, нижних уровня, определяют функционирование узлов сети и 

они должны реализовываться в системах, взаимодействующих через канал связи с 

узлом сети или другой открытой системой. 

 

Третий, сетевой уровень, выполняет маршрутизацию блоков данных через 

сеть. Он включает в себя функции установления физического соединения 

последовательно через все звенья сети и содержит сигнальный протокол, 

определяющий маршрут передачи информации от одного объекта к другому.  

Протоколы этого уровня реализуют функции выбора маршрутизации и типа 

коммутации. 

 

Второй, канальный уровень, выполняет функции установления, поддержания 

и разъединения соединений каналов связи. Эти соединения называют 

информационными каналами. Для обеспечения информационных каналов может 

выполняться разделение информации на отдельные сегменты, называемые блоками, 

кадрами или пакетами. Каждый блок информации может содержать поля 

фиксированного размера (адреса, управления и проверки) и поле переменной длины 

(информационное).  

Протоколы канального уровня реализуют оптимальную длину блока. В целом 

на канальный уровень возлагаются следующие функции: 

- инициализации - обмена служебными сообщениями, подтверждающими 

готовность к передаче данных, между взаимодействующими узлами сети; 

- идентификации - обмена служебной информацией, подтверждающей 

правильность соединения между пунктами; 

- синхронизация по кодовым комбинациям; 

- сегментация - формирование блоков для их передачи по каналу; 

- обеспечение прозрачности - предоставления вышерасположенному уровню 

возможности передачи произвольных последовательностей битов или знаков; 

- управления потоком - обеспечение согласования скоростей передачи и 

приема; 

- контроля ошибок в канале связи и восстановления информации, искаженной в 

процессе передачи по сети; 

- обнаружения нарушений нормальной передачи информации и реализации 

процедур выхода из сбойных ситуаций; 

- ликвидации логического соединения, образованного при инициализации 

канала; 
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- управления каналом - обеспечения возможности контроля функционирования 

канала, выявления отказов, восстановления, сбора информации о работе канала. 

Услуги канального уровня различны для разных информационных каналов. 

 

Первый, физический, уровень, обеспечивает непосредственную взаимосвязь 

со средой передачи, реализуя механические, электрические, функциональные и 

процедурные стандарты взаимодействия с физическими средствами ПД. Примеры 

среды передачи - коаксиальный кабель, двухпроводная витая пара, световод, шина, 

состоящая из группы проводов, для параллельной передачи байтов информации и 

др. Среда передачи может быть составной и включать сегменты различного типа, 

например проводную и световодную линии. При этом в функции данного уровня не 

входит создание самой физической среды передачи, он определяет только основные 

характеристики потока информации через эту среду, например скорость передачи, 

вид синхронизации.  

Целью физического уровня является установление, поддержание и отключение 

физических соединений (физических каналов), соединяющих между собой узлы 

сети. Физические уровни узлов сети, соединенных каналами с различной средой 

передачи, должны выполнять одинаковые протоколы взаимодействия. Например, 

оконечный электронно-оптический преобразователь должен взаимодействовать с 

системой своего узла, так же как и модем, расположенный на другом узле сети. 

Правила этого взаимодействия и определяются протоколами физического уровня, 

реализованными на интерфейсе физического уровня со средой передачи. Сам 

интерфейс физического уровня представляет собой группу проводов для передачи в 

каждом направлении данных и управляющих сигналов. 

В соответствии с архитектурой открытых систем физический уровень должен 

предоставлять канальному уровню следующие услуги: 

- реализовать физическое соединение между двумя или более компонентами 

канального уровня; 

- осуществлять передачу по установленному соединению единиц данных, 

например, битов или байтов при передаче информации; 

- предоставлять канальному уровню доступ к соединению, выполненному на 

физическом уровне; 

- обеспечивать идентификацию путей передачи информации между 

компонентами физического уровня; 

- обеспечивать сохранение на выходе той же последовательности данных, 

которая поступала на вход физического соединения; 

- выдавать сообщения об отказах или неисправных состояниях физического 

уровня; 

- обеспечивать требуемые параметры качества обслуживания. 

 

Таким образом, три нижних уровня обеспечивают непосредственно 

транспортировку информации от источника к потребителю. При рассмотрении 

модели ВОС следует иметь в виду, что число используемых уровней может быть 

различным для фазы установления соединений и фазы непосредственного обмена 

информацией между пользователями. 
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В отличие от эталонной модели ВОС, протокольные модели конкретных сетей 

допускают введение дополнительных подуровней, а также могут включать не все 

уровни. Однако их построение основывается на тех же принципах. Модель ВОС 

главным образом предназначена для координации существующих и будущих 

стандартов. Стандарты, применяющиеся на отдельных уровнях, определяют другие 

рекомендации. Некоторые примеры таких стандартов: соединение терминалов 

данных с модемами (V.24), канальный протокол (LAPB), адресация (Q.931). 

Рассмотренное ранее разделение служб на службы передачи и телеслужбы как раз 

отражает стандартизацию функций и протоколов в модели ВОС. Так как службы 

передачи ориентированы на транспортировку сообщений, они реализуются на 

нижних уровнях модели ВОС. Телеслужбы охватывают все без исключения 

функции передачи и протоколы связи для всех уровней модели ВОС. 

 

Пример модели ВОС 

Для лучшего понимания модели ВОС рассмотрим следующий пример. Пусть 

два начальника разных отделов работают над одним секретным проектом (рисунок 

1.4). Причем один из них - француз Жак - в Парижском офисе; другой - немец Ганс - 

в берлинском. Поскольку проект секретный, было решено, что общение будет 

осуществляться зашифрованными письмами. При переписке приняты следующие 

соглашения: 

- для общения выбран английский язык; 

- шифровальщики шифруют и дешифруют текст в соответствии с принятым 

кодом; 

- секретари обговаривают адреса и форматы писем. 

Эти три соглашения, соответствующие протоколам ВОС, оговорены между 

двумя коммуникационными единицами на одном и том же уровне. Для аналогии с 

моделью ВОС считаем начальников отделов и переводчиков относящимися к 

седьмому уровню, шифровальщиков - к шестому и секретарей - к пятому. Каждый 

уровень обеспечивает услуги для следующего высшего уровня в соответствии с 

интерфейсом предыдущего. Жак пишет текст в Париже и направляет его 

переводчику, которому сообщается, что текст должен быть послан Гансу в Берлин 

(седьмой уровень). Переводчик переводит текст на английский язык и переправляет 

его шифровальщику, сопровождая информацией «Гансу в Берлине» (седьмой 

уровень). 

Шифровальщик шифрует текст и переправляет его секретарю (четвертый 

уровень). Секретарь помещает документ в конверт и пишет на нем «Гансу в 

Берлин», добавляет текст «зашифровано» присваивает номер для того, чтобы 

секретарь в Берлине распознал документ. Затем он отправляет конверт в 

канцелярию (второй-третий уровни). В канцелярии конверт помещается в отсек 

«Почта берлинского офиса», а в конце дня все содержимое отсека помещается в 

большой конверт, на котором написано «Почта для берлинского офиса». 

Сотрудник канцелярии пишет почтовый адрес берлинского офиса на конверте и 

отправляет его на почту (второй и третий уровни). На почте отбирается вся почта, 

предназначенная для отправки в Берлин (первый уровень). Если, например, во время 

транзита конверт промок, и адрес на нем стал неразборчивым, отделение сортировки 

писем возвращает его в парижский офис, где он снова попадает в канцелярию. 

Сотрудник канцелярии помещает письмо в новый конверт, пишет на нем адрес и 
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пересылает его на почту (второй-третий уровни). Конверт теперь может быть 

отсортирован вместе с другой почтой, предназначенной для Берлина. Почтовое 

отделение, кроме того, выбирает вид транспорта, в данном случае - авиапочту. 

Почтальон в Берлине доставляет почту в берлинский офис, где она попадает в 

канцелярию (второй-третий уровни). Среди остальной почты в конверте находят 

письмо, адресованное Гансу, и отдают его в отдел, где он работает (четвертый 

уровень). Секретарь делает отметку о получении письма и о том, что послание 

зашифровано, затем отдает его шифровальщику (пятый уровень). Шифровальщик 

открывает письмо и расшифровывает текст, но так как оно написано на английском 

языке, он передает его переводчику (шестой уровень). Переводчик переводит текст 

на немецкий язык и переправляет его Гансу (седьмой уровень). В берлинской 

организации каждый уровень получает информацию, добавляемую 

соответствующим уровнем в парижском офисе. Когда шифровальщик расшифровал 

послание, оно стало идентичным тому, которое было написано переводчиком в 

Париже. Связь между двумя начальниками отделов, между двумя 

шифровальщиками и между двумя секретарями логическая. Связь между 

начальником отдела и его шифровальщиком и на всем пути между различными 

уровнями в модели физическая. 

Две компьютерные системы соединяются аналогичным способом (рисунок 1.5). 

Передающая сторона генерирует данные, используемые на приемной стороне. На 

каждом уровне модели ВОС последовательно добавляются данные, используемые 

соответствующим уровнем на приемной стороне. Эти данные обычно 

располагаются в форме заголовка в начале пакета данных, доставляемого от 

вышестоящего уровня. На сетевом уровне данные часто добавляются в конце пакета 

в форме трейлера (хвоста). Дополнительные биты вставляются даже на физическом 

уровне, работающем в цифровом режиме. 

Каждый уровень ВОС имеет свой собственный протокол формата данных. 

Хорошо продуманная структура создается модульно, это означает, что протокол 

одного уровня может быть заменен без повреждения других уровней. Первый - 

третий уровни являются функциональными эквивалентами сетевых узлов. Узлы 

должны быть предоставлены как можно меньшим числом уровней, функции 

некоторых уровней могут быть совмещены. 
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Рисунок 1.4 – Аналогия с моделью ВОС 

 

 

 
 

Рисунок 1.5 - Передача данных в модели ВОС 
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Контрольные вопросы: 

1. Чем отличаются понятия рекомендация и стандарт? 

2. Из каких соображений должно выбираться число уровней разбиения 

трудоемкой задачи на подзадачи? 

3. Сколько уровней содержит модель ВОС? 

4. Что такое протокол и интерфейс? 

5. Дайте краткую характеристику уровней модели ВОС. 

 

Критерии оценки работы: 

1. Полный ответ – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Краткий ответ – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

 

Требования к сети и оборудованию 

 

Цель работы: ознакомиться с теоретическим материалом, ответить на вопрос. 

 

Исходные данные (задание):  

В зависимости от вида информации, предназначенной для передачи (речь, 

данные, видео), к сети и ее оборудованию предъявляются различные требования, 

основными из которых являются: 

- полоса частот; 

- задержка; 

- коэффициент ошибок; 

- прозрачность передачи. 

Полоса частот службы делится: 

- на основную полосу частот, позволяющую передавать до 64 кбит/с; 

- первичную - до 2 Мбит/с; 

- широкую полосу - более 2 Мбит/с, для которой недостаточно первичного 

двухмегабитного тракта (рисунок 2.2). 

Основная задача телекоммуникационных сетей - транспортировка информации 

между определенными абонентами. Для транспортировки информация 

преобразуется в оконечных устройствах по стандартам, соответствующим 

конкретным службам. Как аудио, так и видеослужбы характеризуются аналоговой 

природой источника. Цифровые источники производят ограниченное число 

значений: «единицы» и «нули». Поскольку звук и видео - в основном источники 

аналоговой нагрузки, обычным процессом является преобразование их в цифровой 

сигнал и затем в приемнике или на пути к нему преобразование сигнала обратно в 

первоначальную форму. Информация, подлежащая транспортировке, при этом будет 

представлена в виде последовательности двоичных знаков или битов, смысловые 

значения которых индивидуально согласуются между пользователями источников и 

приемников информации; при этом служба охватывает только транспортировку 

битов. 

Наряду с видом представления сигналы характеризуются объемом 

информации, подлежащей передаче в единицу времени. Этот объем определяется 

либо верхней граничной частотой, до которой должны передаваться компоненты 

сигнала, либо требуемой скоростью передачи. Требования различных служб к 

скорости передачи иллюстрирует рисунок 2.5.  

Международный союз электросвязи (МСЭ) установил: 

- верхнюю граничную частоту для телефонии - 3400 Гц; 

- сигналов звукового вещания - 15 кГц; 

- телевидения - 5 МГц; 

- скорости передачи сигналов текста, данных и неподвижных изображений 

находятся в широком диапазоне от 50 бит/с до 64 кбит/с и выше; 

- высококачественной видеопередачи требуется большой диапазон частот, 

позволяющий передавать приблизительно от 8 кбит/с до 8 Мбит/с - в зависимости от 

требуемого качества, технологии кодирования и имеющейся в распоряжении 

полосы. 
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На рисунке 2.6 показано соответствие полосы пропускания возможной битовой 

скорости передачи для различных направляющих устройств, используемых в ТС.  

Обобщение используемых способов передачи в современных 

телекоммуникационных сетях показано на рисунке 2.7. 

 

 
 

Рисунок  2.5 - Требования служб к скорости передачи 

 

 

 
Рисунок 2.6 - Скорость для различных видов среды передачи 

 

Задержки информации и битовые ошибки наиболее важны для синхронных 

служб. Понятие синхронная служба означает, что передающее и приемное 

оборудование должно работать синхронно и синфазно. Задержки могут допускаться 

до определенной степени (сравните с телефонными соединениями через спутники 

земли), но должны быть очень незначительными - не более нескольких 

миллисекунд. Это же относится и к безошибочной передаче - может допускаться 

mk:@MSITStore:D:/LV/Учебники/Uchebnoe_posobie/ucheb.chm::/pictures/3%20glava-5.jpg
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небольшое число ошибочных битов при передаче без значительного снижения 

качества. С точки зрения изменения задержки особые требования к сетям 

предъявляет видеопередача. В общем случае передача подвижных изображений - 

это синхронная служба, чувствительная к изменениям задержек при передаче. Если 

передача вызывает изменения, не воспринимающиеся зрительно, эти изменения 

должны компенсироваться приемником. Допустимые ограничения зависят от 

требуемого качества изображения. Высококачественная видеопередача с 

качественным изображением соответствует по качеству или лучше, чем 

сегодняшнее ТВ-вещание, обычно допускающее изменение задержек на несколько 

миллисекунд. 

Передача данных и неподвижных изображений не требует синхронизации 

между передатчиком и приемником, допустимы задержки различной величины, что 

позволяет использовать (или даже требует использования) системы с очередью. 

Передача данных очень чувствительна к битовым ошибкам (единица становится 

нулем или наоборот). Для того чтобы полученная информация совпадала с 

переданной, битовые ошибки должны быть обнаружены и направлены сетью или 

терминалом. Характерной чертой передачи данных и неподвижных изображений 

является то, что поток информации посылается пакетами. Это означает, что большое 

количество информации пересылается за короткий промежуток времени, следуемый 

за перерывом. Уровень качества для передачи данных выражается отношением 

ошибочных битов к общему числу переданных. Обычное требование - число 

ошибочных битов не должно превышать 10
-7

, т. е. коэффициент ошибок (Bit Error 

Ratio, BER) должен быть менее 10
-7

. Для передачи информации в ячейках BER не 

должен превышать 10
-9

. 
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Рисунок 2.7 - Способы передачи в современных телекоммуникационных сетях 

Прозрачность передачи. Основной задачей телеслужб является попытка 

активизировать и расширить, насколько это возможно, общение человека с 

человеком. В связи с этим пользователи требуют от ТС прозрачности передачи. 

Если два человека в одной и той же комнате общаются друг с другом, то тогда 

прозрачность полная. Это происходит не только потому, что они видят и слышат 

друг друга, но и потому, что они используют мимику, жесты и другие визуальные 

средства. Ситуацию можно сравнить с «открытой трубой», через которую проходит 

информация между двумя участниками (рисунок 2.8). Применяя это сравнение к 

телекоммуникации, необходимо держать эту «трубу» максимально открытой, 

однако пропускная способность сети ограничена, т.е. телекоммуникационная сеть 

является узким проходом, который постоянно стремятся расширить. 

Сейчас телекоммуникационная индустрия работает в нескольких ключевых 

направлениях улучшения доступности и прозрачности. Эти направления 

следующие: 

1) Мобильность терминала (радиодоступ). 

2) Персональная и терминальная мобильность (как фиксированный, так и 

мобильный доступ). 

3) Требования к полосе пропускания (улучшение прозрачности, увеличение 

гибкости). 

4) Мультимедиа (улучшение прозрачности). 

5) Усовершенствование пользовательских интерфейсов (улучшение 

mk:@MSITStore:D:/LV/Учебники/Uchebnoe_posobie/ucheb.chm::/pictures/3%20glava-7.jpg


15 
 

дружественности к пользователю). 

6) Увеличение количества служб повышенной стоимости (службы сообщений, 

информационные и вещательные службы). 

7) Конфиденциальность информации. 

Основываясь на этом, можно провести параллели с тремя важными 

направлениями развития самих ТС:  

- быстрое развитие сотовых сетей, для мобильных терминалов, развитие 

широкополосных сетей (позиции 3, 4, 5 и 6);  

- развитие интеллектуальности сетей (позиции 2, 6 и 7). 

 

 
 

Рисунок 2.8 - К пояснению прозрачности передачи 

 

Чем универсальнее становятся оконечные устройства, тем сложнее учесть 

присущие индивидуальным службам свойства. Должны быть определены всеобщие, 

не зависящие от применения, протоколы и службы, а также созданы устройства 

сопряжения служб для обеспечения их совместимости. Согласование протоколов и 

сопряжение устройств обработки и хранения информации позволит реализовать 

открытые системы связи с всеобщим доступом и организовать виртуальные частные 

сети внутри единой интегральной сети связи. 

Все эти вопросы решаются посредством стандартизации телекоммуникаций. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Дайте характеристику требований к сети и ее оборудованию. 

 

Критерии оценки работы: 

1. Полный ответ – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Краткий ответ – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

 

Соглашение об уровне обслуживания 

 

Цель работы: ознакомиться с теоретическим материалом, ответить на вопросы. 

 

Исходные данные (задание):  

Соглашения об уровне обслуживания (Service Level Agreements, SLA) 

становятся все более популярными. В условиях обострения конкуренции на рынке 

телекоммуникационных услуг они являются мощным средством для привлечения и 

удержания клиентов, поскольку, как показывают опросы пользователей, 

возможность заключения такого соглашения является одним из важнейших 

факторов при выборе поставщика услуг. 

SLA состоит в том, что в договоре между поставщиком услуг и клиентом 

устанавливаются определенные требования к качеству обслуживания (Quality of 

Service, QoS), выполнение которых гарантируется поставщиком. Если эти гарантии 

не выдерживаются, к поставщику услуг применяются штрафные санкции. С другой 

стороны, давая гарантии качества, поставщик получает возможность повысить цены 

на свои услуги. 

 

Документы международных организаций и определения. Соглашения об 

уровне обслуживания рассматриваются в ряде документов международных 

организаций: 

 МСЭ-Т - рекомендации Е.860 «Framework of a Service Level Agreement», 

2002 г. и Е.801 «Framework for Service Quality Agreement», 1996 г.; 

 ETSI - руководство EG 202 009-3 «User Group; Quality of telecom services; 

Part 3: Template for Service Level Agreements (SLA)», 2002 г.; 

 Frame Relay Forum - FRF. 13 «Service Level Definitions Implementation 

Agreement», 1998 г.; 

 TeleManagement Forum (TMF) - GB917 «SLA Management Handbook», 2001 

r. 

Первой из этого списка появилась Рекомендация МСЭ-Т Е.801. В ней было 

введено понятие «соглашение о качестве обслуживания» (Service Quality Agreement, 

SQA), определяемое как двух- или многостороннее соглашение между 

взаимосвязанными операторами и/или поставщиками услуг о введении 

формализованной программы мониторинга, измерений и установления нормативов, 

предназначенной для удовлетворения конечных пользователей и других 

потребителей. 

Frame Relay Forum в своей Спецификации FRF.13 установил параметры 

качества услуг ретрансляции кадров, указав, что эти параметры могут 

использоваться в SLA. Это было первое упоминание SLA в официальном 

международном документе. Затем появились Справочник TMF GB917 и 

Рекомендация МСЭ-Т Е.860, которые были специально посвящены SLA. В них оно 

трактуется как формальное соглашение между двумя (или более) участниками 

(поставщиком и заказчиком услуг), охватывающие характеристики обслуживания, 

ответственность и приоритеты каждой стороны. 
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Близкое по смыслу, но несколько более четкое определение было дано в 

Проекте CADENUS (IST-1999-11017, Deliverable 1.1, 2001 г.), разрабатывавшимся в 

рамках программы Евросоюза 1ST («Технологии информационного общества»). В 

соответствии с ним SLA - это комбинация технических и нетехнических 

параметров, согласованных между заказчиком и поставщиком при купле-продаже 

услуги и относящихся к качеству обслуживания. 

В Рекомендации Е.860 появилось и новое понимание соглашения о качестве 

обслуживания (SQA, другое название QoS Agreement): теперь оно рассматривается 

как часть SLA, относящаяся к качеству обслуживания. 

Рекомендация Е.860 дала также новое определение качества обслуживания 

(QoS), учитывающее фактор SLA. Ранее в Рекомендации Е.800 «Термины и 

определения, относящиеся к качеству обслуживания и функционирования сети, 

включая надежность» (1996 г.) оно определялось как общий эффект характеристик 

обслуживания, определяющий степень удовлетворения пользователя 

обслуживанием. 

Однако «степень удовлетворения пользователя» - понятие довольно неточное и 

туманное. Поэтому в Рекомендации Е.860 это определение уточняется и 

конкретизируется: QoS - это степень соответствия обслуживания, предоставленного 

пользователю поставщиком, соглашению между ними. Это придает еще большую 

важность соглашениям между пользователями и поставщиками услуг, т.е. SLA. 

Существует еще одно близкое понятие, применяемое в модели 

дифференцированных услуг (Differentiated Services, DiffServ), IETF - спецификация 

уровня обслуживания (Service Level Specification, SLS). Это набор параметров и их 

значений, совместно определяющих обслуживание, предоставляемое потоку 

трафика в домене DiffServ. При использовании для обеспечения QoS модели 

DiffServ, SLS может быть частью SLA. 

 

Политика поставщика услуг в отношении SLA. Ниже перечислены 

основные варианты политики поставщика услуг в отношении предоставления SLA 

своим клиентам. Выбор одного из них определяется как его техническими 

возможностями, так и рыночной конъюнктурой. При предоставлении различных 

услуг один и тот же оператор связи может придерживаться разных вариантов в 

отношении предоставления SLA: 

- не применять вовсе; 

- заключать соглашение индивидуально по требованию клиента. В этом случае 

SLA заключаются, как правило, только с наиболее крупными и выгодными 

клиентами, проявившими настойчивость. Условия таких соглашений обычно 

являются конфиденциальными; 

- заключать по требованию клиента типовое соглашение. Условия такого 

соглашения обычно являются общедоступными (все более распространенной 

становится практика, когда они представлены на Интернет-сайте компании); 

- заключать типовое соглашение со всеми клиентами. В этом случае SLA 

является неотъемлемой частью типового договора на оказание услуг. Недостаток 

этого подхода состоит в том, что все клиенты, даже те, которые не предъявляют 

высоких требований к QoS, вынуждены платить за услуги более высокую цену, 

включающую в себя затраты на обеспечение QoS и поддержку SLA; 

- предлагать варианты типовых соглашений, различающиеся уровнями QoS и 
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тарифами. Обычно предлагаются два (стандартный и улучшенный) или три 

(золотой, серебряный, бронзовый) уровня. Последний подход, дающий 

пользователям наибольшие возможности выбора, является для них самым 

предпочтительным. Он соответствует рекомендациям проекта Европейского 

института исследований и стратегического изучения телекоммуникаций 

(EURESCOM) Р906 QUASIMODO. Однако это не исключает возможности 

заключения в отдельных случаях индивидуальных SLA с крупными клиентами, 

которые требуют особых условий и готовы за них платить. 

 

2.7  Единая ответственность перед конечным пользователем 

 

Помимо взаимоотношений с клиентами важную роль могут играть и 

взаимоотношения между поставщиками услуг, участвующими в предоставлении 

услуги из конца в конец. Обеспечение качества обслуживания в ситуации 

нескольких поставщиков становится особенно сложным. Помочь решить эту 

проблему может так называемая единая ответственность перед конечным 

пользователем (рекомендация МСЭ-Т Е.860). 

В соответствии с принципом единой ответственности первичный поставщик 

услуг, непосредственно взаимодействующий с конечным пользователем, заключает 

с ним SLA, принимая на себя всю ответственность за обслуживание из конца в 

конец. Первичный поставщик в свою очередь заключает SLA с другими 

поставщиками услуг, с которыми он взаимодействует в процессе обслуживания, 

выступая по отношению к ним в роли пользователя. Те могут подобным же образом 

пользоваться услугами других поставщиков и т. д. (рисунок 2.9). 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Применение принципа единой ответственности 

 

Характер и структура SLA. Используемые на практике SLA весьма 

разнообразны и непостоянны. Основными из них являются: 

- вид предоставляемых услуг; 

- техническая база, имеющаяся у поставщика услуг; 

- требования пользователей;  

- поведение партнеров; 
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- поведение конкурентов. 

Обобщая рекомендации нормативных документов и практический опыт, можно 

предложить следующий примерный состав SLA: 

- описание предоставляемой услуги; 

- показатели качества и нормативы для них; 

- методы и средства контроля; 

- процедуры подачи и обработки претензий пользователя; 

- штрафные санкции; 

- ограничения ответственности поставщика услуг; 

- отчетность; 

- процедуры внесения изменений; 

- дополнительные условия (конфиденциальность, ответственность за ее 

соблюдение и т.п.). 

Выбор показателей качества обслуживания и нормативов для них. 

Центральное место в SLA занимают показатели качества обслуживания и 

нормативы для них, часто называемые нормативами уровня обслуживания (Service 

Level Objectives, SLO). Под последними имеются в виду граничные значения 

показателей качества, согласованные между поставщиком и потребителем услуг, 

определяющие уровень обслуживания, который будет обеспечиваться в рамках SLA. 

Показатели качества обслуживания, включаемые в SLA, делятся на две 

категории: 

- специальные - зависящие от услуг и/или технологий; 

- общие - не зависящие от услуг и/или технологий. 

Специальными являются показатели качества, установленные для 

соответствующего вида услуг и/или сетей в рекомендациях МСЭ-Т и документах 

других международных организаций. Например, при аренде цифровых каналов это 

рекомендации МСЭ-Т серии G.82x: 

- для ATM - Рекомендация МСЭ-Т 1.356 и Спецификация ATM Форума Af-tm-

0056.ООО; 

- для Frame Relay - рекомендации МСЭ-Т Х.144-Х.146 и Спецификация Frame 

Relay Форума FRF.13; 

- для IP-рекомендации МСЗ-Т Y.1540 и Y.1541. 

В качестве общих показателей обычно используются показатели надежности 

(готовности и ремонтопригодности), причем в SLA чаще всего применяются 

показатели готовности. Это не случайно, поскольку в соответствии с Рекомендацией 

МСЭ-Т Е.800 надежность является важнейшим фактором, влияющим на качество 

обслуживания, а центральное место в концепции надежности занимает готовность 

(availability). Это соответствует и положениям ГОСТ 27.003-90 «Надежность в 

технике. Состав и общие правила задания требований по надежности», согласно 

которому коэффициент готовности является основным показателем надежности для 

восстанавливаемых объектов непрерывного действия, выходной эффект от 

применения которых пропорционален суммарной продолжительности пребывания в 

работоспособном состоянии (что, конечно, не исключает возможность применения 

при необходимости и других показателей). Именно такими объектами и являются, 

как правило, средства связи. 

Способы задания готовности, которые могут использоваться в SLA, 

представлены в таблице 2.1. Коэффициент готовности наиболее привычен для 
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инженеров, он удобен для расчетов, сравнения и рекламы (готовность «три 

девятки»). Однако подобное задание готовности в SLA порождает проблему 

проверки. Как в процессе эксплуатации установить выполняется ли заданное 

требование или нет? Какое для этого нужно время? При задании суммарного 

времени простоя за некоторый период времени (месяц, квартал, год) сразу 

становится ясно, каким должен быть период оценки и правило принятия решения. 

 

Таблица 2.1 - Способы задания готовности 

Показатель Формулы пересчета Пример задания 

Коэффициент готовности (Kr) Kr = 1 - Kn = (T - tn ) / T 0.999 или 99,9% 

Коэффициент простоя (Kn) Kn = 1 - Kr = tn  / T 0,001 или 0,1% 

Среднее суммарное время (tn) 

за заданный интервал 

времени (T) 
tn  = Kn T = (1 - Kr) T 8,76 ч за год 

 

Если по истечению обусловленного интервала времени суммарное время 

простоя не превышает норматива, то требование выполнено, если превышает - 

нарушено. 

Гарантия обычно не распространяется на запланированные простои, во время 

которых проводятся измерения, переключения и т.п. В ГОСТ 27.002-89 

«Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения» с этой целью 

специально упомянуты планируемые периоды, в течение которых применение 

объекта по назначению не предусматривается. Это важное обстоятельство, которое 

следует иметь в виду при составлении SLA и оговаривать в нем. 

Помимо суммарного времени простоя, характеризующего готовность, клиенту 

часто важно ограничить и продолжительность каждого отдельного простоя. С этой 

целью может задаваться гарантированное время восстановления, при превышении 

которого также применяются штрафные санкции. В SLA должно быть оговорено 

также, действует ли гарантия на время восстановления 24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю и 365 дней в году, или же относится только к рабочим дням и часам. 

Иногда для ограничения длительности простоев предлагается использовать 

среднее время восстановления, однако этот показатель имеет серьезный недостаток, 

присущий многим средним характеристикам; длительный простой может быть 

скомпенсирован большим числом коротких. Более того, нормирование среднего 

времени восстановления может спровоцировать оператора на то, чтобы специально 

устроить несколько коротких перерывов для подобной компенсации уже 

происшедшего длительного простоя. 

Примерный алгоритм выбора численных значений нормативов уровня 

обслуживания для включения в SLA дан на рисунке 2.10. Ниже приводятся 

пояснения и комментарии к нему. 

Начинается процедура с предварительного выбора значений нормативов, 

который осуществляется на основании анализа нормативных документов, 

пожеланий пользователей и SLA конкурентов. Действительно, если существуют 

нормативные документы, устанавливающие обязательные количественные 
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требования к тем или иным показателям качества, то нормативы в SLA должны 

быть не хуже, чем предусмотрено в этих документах. Конечно, должны быть учтены 

и пожелания пользователей, особенно если SLA заключается индивидуально с 

конкретным пользователем. Наконец, любой поставщик услуг стремится к тому, 

чтобы предложить уровень качества не ниже, чем у его основных конкурентов. 

С другой стороны, необходимо проанализировать, какой уровень качества 

реально может быть обеспечен в сети. Для этого следует организовать мониторинг 

функционирования сети, позволяющий осуществлять сбор статистических данных о 

ее работе, на основе которых проводится оценка характеристик качества. 

Далее, исходя из предварительно выбранных значений нормативов и 

оцененных характеристик качества, производится оценка частоты нарушений SLA и 

финансовых потерь от применения штрафных санкций, являющихся следствием 

этих нарушений. Разумеется, этот этап требует соответствующих математических 

моделей и расчетных методик. Если оцененные потери оказываются приемлемыми, 

то вся процедура успешно завершается принятием выбранных нормативов. 

 

 
 

Рисунок 2.10 – Примерный алгоритм выбора нормативов уровня обслуживания 

В противном случае, если потери оказываются чрезмерно большими, требуется 

или ослабление нормативов, или повышение качества в сети. В случае, когда при 

предварительном выборе нормативов был заложен некоторый запас по отношению к 

их предельному уровню (определяющемуся, например, требованиями нормативных 

документов), можно попытаться снизить требования, после чего повторить оценку 

потерь. Если снизить требования нельзя, необходимо провести мероприятия по 

повышению качества в сети, после чего вновь оценить характеристики качества и 

провести оценку потерь. 

Строго говоря, для этого требуется вновь осуществлять сбор статистических 

данных о работе сети, что может потребовать много времени (особенно для оценки 

надежности). Поэтому возможен упрощенный подход, когда новые характеристики 

качества оцениваются теоретически. Если же ни ослабление нормативов, ни 

дальнейшее повышение качества в сети невозможны, возникает тупиковая ситуация, 

свидетельствующая о неразрешимости в сложившейся ситуации поставленной 
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задачи. 

Описанная выше процедура может потребовать нескольких итераций. 

Штрафные санкции. Возможные примеры штрафных санкций за нарушения 

SLA содержатся в Руководстве ETSI EG 202 009-3. Учитывая, что основные общие 

показатели, включаемые в SLA, относятся к надежности, здесь рассмотрены 

штрафные санкции за простои, применяемые в случае возникновения перерывов в 

обслуживании. Как правило, они носят форму кредитов, т.е. при возникновении в 

некотором месяце простоев, влекущих применение санкций, при оплате за 

следующий месяц предоставляется скидка. 

Следует обратить внимание, что при предоставлении услуги аренды канала в 

Рекомендации МСЭ-Т D.1 предусмотрена компенсация в случае простоя 

арендованного канала. С ней не следует путать штрафные санкции за простои в 

соответствии с SLA. 

Рекомендации D.1 устанавливает, что в случае простоя арендованного канала, 

за который заказчик не несет ответственность, ему обычно предоставляется 

компенсация, если длительность простоя составила не менее: 

- 180 последовательных минут для континентального канала; 

- 60 последовательных минут для межконтинентального канала. 

За каждый час начального периода простоя, упомянутого выше, и за каждый 

последующий часовой период или промежуток времени не менее 30 минут размер 

компенсации должен равняться 1/24 дневной арендной платы. 

Указанная компенсация состоит в том, что арендная плата за время достаточно 

длительного простоя не берется. Условия же SLA предусматривают не только то, 

что не взимается оплата за не предоставленные услуги, но и штраф за то, что клиент 

был лишен возможности этими услугами пользоваться. Поэтому, как видно из 

приведенных ниже примеров, штрафные санкции обычно гораздо больше, чем 

просто арендная плата за время простоя. 

С другой стороны, некоторые пользователи высказывают желания возложить 

на поставщика услуг обязанность компенсировать все свои потери, обусловленные 

нарушениями в работе средств связи, в том числе и упущенную выгоду. Размеры 

подобных потерь могут быть весьма велики (до нескольких миллионов долларов в 

час), их трудно оценить. Принятие поставщиком услуг на себя такой 

ответственности требует страхования рисков и ведет, как правило, к существенному 

увеличению цены услуги. Поэтому данное условие может включаться в SLA только 

в исключительных случаях в индивидуальном порядке. 

Вообще, предусматриваемые в SLA штрафные санкции должны быть, с одной 

стороны, достаточно велики, чтобы заставить поставщика услуг действительно 

заботиться о выполнении взятых на себя обязательств (и именно в этом их основной 

смысл), а с другой стороны, не столь велики, чтобы сделать цены на услуги 

неприемлемыми для пользователей. Опросы пользователей показали, что для 

большинства из них гораздо важнее гарантии обслуживания, чем финансовые 

санкции. 

Пример 1. Кредиты на обслуживание, предоставляемые Саblе&Wireless 

пользователям при возникновении простоев. Британская компания Cable&Wireless 

гарантирует в SLA 100% готовность. Конечно, реально абсолютная надежность 

недостижима, и это значение является скорее рекламной, чем технической 

характеристикой. При этом естественно считать, что любой простой (кроме 
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оговоренных исключений) является нарушением SLA, поэтому санкции 

предусматриваются за каждый простой. Их размеры указаны в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Кредиты, предоставляемые Cable&Wireless 

Продолжительность простоя Кредит 

Менее 10 мин Нет 

От 10 до 180 мин Оплата за 1 день 

Свыше 180 мин Оплата за 3 дня 

 

Таким образом, реально учитываются только простои длительностью от 10 

мин. Кроме того, имеется еще ряд ограничений. 

Если в течение 24 ч с момента получения от пользователя сообщения об отказе 

происходит новый отказ, кредит за него не предоставляется. 

Общий кредит в течение года не может превышать оплату за 30 дней. Не 

даются кредиты на простои: 

- из-за отказов оборудования, находящегося у пользователя; 

- из-за отказов каналов, арендуемых для доступа к услугам C&W у других 

операторов; 

- связанные с установкой и вводом в действие услуг; 

- из-за тестирования или других операций, проводимых по требованию 

пользователей; 

- частичные; 

- из-за технического обслуживания и являющиеся частью плановых перерывов; 

- возникшие вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажор). 

Пример 2. Кредиты на обслуживание, предоставляемые AT&T пользователям 

при возникновении простоев. Именно компания AT&T (США) первая стала 

применять SLA. С начала 90-х годов она стала предлагать их своим клиентам при 

аренде цифровых каналов. Оригинальным элементом системы штрафных санкций, 

предусмотренных в SLA компании AT&T, является так называемая эскалация 

величины кредита. Суть ее состоит в том, что при наличии нарушений в течение 

нескольких месяцев подряд величина штрафа увеличивается. Размеры 

соответствующих скидок указаны в таблице 2.3. Также как и другие операторы, 

AT&T ограничивает свою ответственность и указывает 7 причин отказов, не 

учитываемых при начислении скидок. 

 

Таблица 2.3 - Эскалация величины кредита в AT&T 

Число последовательных месяцев с 

нарушениями 

Процент скидки с месячной 

оплаты 

1 5 

2 10 

3 25 

4 50 

5 и более 100 
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Управление уровнем обслуживания и контроль выполнения. Заключая со 

своими клиентами SLA, поставщик услуг должен иметь возможность следить за 

всеми предусмотренными в них параметрами и осуществлять процедуры 

управления сетью, направленные на обеспечение QoS и выполнение SLA. Все это 

называется управление уровнем обслуживания (Service Level Management, SLM). 

Определяя точнее, SLM - это процесс, обеспечивающий предоставление услуг, 

постоянно удовлетворяющих требованиям клиентов. 

В настоящее время системы SLM достаточно широко представлены на рынке. 

Их предлагают и фирмы-производители телекоммуникационного оборудования 

(Alcatel, Cisco Systems, ECI, Juniper, Lucent Technologies и др.) для решения задач 

SLM в сетях, построенных на основе их оборудования, и компьютерные фирмы 

(Hewlett-Packard, IBM и др.), и фирмы, специализирующиеся в области тестового и 

измерительного оборудования (Acterna, Agilent Technologies и др.). 

Эти средства позволяют осуществлять контроль выполнения SLA со стороны 

поставщика услуг. Однако пользователи со своей стороны также хотят иметь 

возможность такого контроля. Какие же для этого есть возможности? 

Во-первых, клиент может установить у себя соответствующую систему 

мониторинга. Хотя она может быть существенно проще, чем полноценная 

операторская система SLM, все же стоимость и сложность установки и 

обслуживания такой системы превосходят возможности подавляющего 

большинства пользователей. Кроме того, при этом возникает проблема, что делать в 

случаях расхождения данных у клиента и оператора. 

Во-вторых, поставщики услуг нередко предоставляют клиентам доступ к своей 

системе мониторинга. Для этого может использоваться устанавливаемое у 

пользователя специальное клиентское приложение, которое гораздо проще и 

дешевле полноценной системы мониторинга. Пользователи могут получать доступ к 

данным мониторинга через Интернет. 

При этом данные по сети в целом являются общедоступными, а относящиеся к 

конкретному клиенту, предоставляются только ему, для чего защищены паролем. 

Слабое место данного подхода - возможное недоверие клиента к предоставленной 

информации. Действительно, хозяином системы мониторинга является оператор, и в 

случаях нарушения SLA у него есть возможность скрыть соответствующие данные, 

чтобы избежать применения штрафных санкций. 

Наконец, возможно применение клиентами аутсорсинга, когда функции 

контроля передаются ими специализированной компании, т.е. независимой третьей 

стороне. Услуги такой компании могут быть дешевле, чем создание и эксплуатация 

собственной системы мониторинга. Кроме того, это облегчает решение проблем 

недоверия и расхождения данных между клиентом и поставщиком услуг. 

Таким образом, можно сказать, что контроль выполнения является слабым 

местом в применении SLA. Однако даже в этих условиях пользователям имеет 

смысл стремиться к заключению SLA, поскольку сам факт его наличия оказывает на 

поставщика услуг определенное дисциплинирующее воздействие. 

В заключение приведем данные исследования Open Group компаний, тем или 

иным способом, использующих или намеревающихся использовать SLA (рисунок 

2.11). 
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Рисунок 2.11 – SLA и решение бизнес-задач  

 

Как показал опрос, SLA действительно могут реально способствовать решению 

важных бизнес-задач. SLA настолько важны, что большинство респондентов 

согласны подписаться на некоторые виды обслуживания только в том случае, если 

для них предусмотрены SLA. Они же заявили, что соглашения об уровне 

обслуживания помогают им более эффективно конкурировать на рынке. Если 

разворачивание новой сетевой службы стоит затрат, то стоит затрат и знание того, 

будет ли способствовать эта служба достижению тех целей, для которых она 

разворачивается. Собственно говоря, большинство участвовавших в опросе 

компаний заключили SLA на большой перечень служб, от низкоуровнего 

транспорта, до высокоуровневых систем, таких, как видеоконференцсвязь. 

Несмотря на простоту или сложность предлагаемых служб, SLA помогут 

максимально удовлетворить требования клиентов (или конечных пользователей), а 

также окажут содействие повышению конкурентоспособности, предоставляя 

точную информацию, куда пошли деньги оператора, и получает ли оператор то, за 

что заплатил эти деньги. 

 

 

Контрольные вопросы:  

1. Каковы основополагающие принципы классификации услуг? 

2. В чем состоит сущность понятия «соглашение об уровне обслуживания» 

(SLA)? 

3. Каким образом SLA способствует достижению бизнес-целей? 
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Критерии оценки работы: 

1. Полный ответ – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Краткий ответ – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

 

Сигналы и их характеристики 

 

Цель работы: ознакомиться с теоретическим материалом, ответить на вопросы, 

выполнить задание 

 

Исходные данные (задание):  

Спектры периодических сигналов. Периодическим называется сигнал, 

значения которого повторяется через равные промежутки времени, называемые 

периодом повторения сигнала, или просто периодом. Для непериодического сигнала 

это условие не выполняется. 

Простейшим периодическим сигналом является гармоническое колебание  

 

              
 

где  S – амплитуда,  

ω - угловая частота колебания. 

Любой периодический сигнал можно представить в виде суммы синусоид. 

Покажем это на следующем примере. Возьмем два синусоидальных сигнала 

 

              
и 

              
 

Эти сигналы изображены на рисунках 3.7, а и 3.3, б. 

На рисунке 3.7, в представлен суммарный сигнал s3(t), который является 

периодическим. 

 

                 . (3.1) 

Очевидно, что если справедливо (3.1), то справедливо и другое равенство 

 

                   

 

То есть сигнал s3(t) может быть представлен как сумма двух синусоид с 

амплитудами S и S/3 и начальными нулевыми фазами φ1 и φ3 

Другим примером периодического сигнала является последовательность 

прямоугольных импульсов (рисунок 3.8, а). Его также можно представить суммой 

синусоид. В качестве исходной синусоиды выберем такую, у которой период 

колебаний совпадает с периодом Т прямоугольных импульсов (рисунок 3.8, б) 

 

                 (3.2) 

 

где  S1 - амплитуда синусоиды,  

ω1 = 2π / T. 
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Добавим к первой синусоиде еще одну, и пусть она имеет частоту колебаний в 

3 раза большую, а амплитуду - в 3 раза меньшую. 

Сумма этих двух синусоид  

 

           
  

            

пока еще мало похожа на прямоугольные импульсы (рисунок 3.8, в). Но если 

добавить к ним синусоиды с частотами колебаний в 5, 7, 9, 11, и т.д. раз большими, 

а с амплитудами в 5, 7, 9, 11 и т.д. раз меньшими, то сумма всех этих колебаний 

будет равна: 

 

              
  
 

        
  
 

        
  
 

        
  
 

        
  
  

        

    
 

 
Рисунок 3.7 – Представление периодического сигнала в виде суммы синусоид 

 

При этом, как видно из рисунок 3.8, чем большее количество синусоид 

добавить, тем ближе форма сигнала к прямоугольному импульсу. Таким образом, 

степень «прямоугольности» импульсов определяется тем, сколько синусоид со все 

более высокими частотами колебаний суммировать. 
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Рисунок 3.8 – Периодическая последовательность прямоугольных импульсов (а) и формирование 

ее сигнала (б-д) 

 

 

Модуляция. Может возникнуть вопрос, нельзя ли для того чтобы передать с 

помощью радиоволн человеческую речь или музыку, звуковые колебания сначала 

превратить в электрические, а последние с помощью антенны преобразовать в 

электромагнитные волны, чтобы затем в приемном пункте электромагнитные волны 

снова превратить в звуковые? 

Звуковые колебания, воспринимаемые человеческим слухом, лежат в полосе 

частот от 20 до 20 000 Гц, т. е. такие колебания создадут волны длиной от 15 000 до 

15 км. Антенны же могут эффективно излучать электромагнитные колебания только 

тогда, когда их размеры соизмеримы с длиной волны. Поэтому передача колебаний 

с такими длинами волн оказывается практически невозможной. 

Если учесть, что можно построить антенны с размерами, не превышающими 

нескольких сотен метров, то становится ясно, что для радиосвязи можно 

использовать волны длиной не более нескольких километров. Такие 

электромагнитные волны создаются колебаниями с частотами, во много раз 

превышающими частоты звуковых колебаний. Поэтому только их можно 

использовать в качестве переносчиков полезных звуковых сигналов. 

Однако сами по себе колебания высокой частоты информацию не несут. 

Посылать их по линии связи бесполезно. Так же бесполезно, как посылать 

телеграмму с адресом, но без текста: она дойдет сравнительно быстро, но ее 

получатель сведений не получит. 

Таким образом, в нашем распоряжении есть сообщение, содержащее 

информацию, но не способное дойти до получателя. Есть и высокочастотное 

колебание, которое найдет своего получателя, но не принесет ему информацию. Как 

соединить вместе необходимые качества сообщения и без информативного 

колебания? 
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Единственный способ - попытаться наложить на высокочастотное колебание 

отпечаток сообщения, т. е. использовать высокочастотное колебание лишь в роли 

переносчика сообщения, содержащего информацию. С этой целью нужно изменять 

один или несколько признаков - параметров несущего колебания в соответствии с 

изменениями сообщения. Тогда мы получим высокочастотное колебание с 

меняющимися во времени параметрами по закону передаваемого сообщения. 

Рассмотренный процесс называется модуляцией. Благодаря использованию 

модуляции осуществляется перенос спектра исходного сигнала в нужный для 

передачи диапазон частот. 

Возьмем в качестве переносчика гармоническое высокочастотное колебание 

U(t) = Usin(ωt+φ0). 

 

У него три независимых параметра: амплитуда U, частота ω и начальная фаза 

φ0. В соответствии с этим возможны три вида модуляции: амплитудная (AM), 

частотная (ЧМ) и фазовая (ФМ). Значит, необходимо заставить перечисленные 

параметры изменяться во времени по закону сообщения - модулирующего 

колебания. Начнем с наиболее простого вида модуляции - амплитудной. 

Амплитудная модуляция. Предположим, что нужно передать простой 

звуковой сигнал одного тона (частоты) и постоянной амплитуды. Для этого, прежде 

всего, необходимо превратить акустические (звуковые) колебания в электрические. 

Задача эта обычно решается с помощью микрофона. Полученное от микрофона 

переменное напряжение непосредственно или после усиления подается на 

модулятор. Это напряжение изменяется по закону (рисунок. 3.24, а) 

uзв = UΩsin(Ωt). 

При амплитудной модуляции амплитуда высокочастотных колебаний (рисунок 

3.24, б) должна изменяться в соответствии с этим законом (рисунок 3.24, в), т.е. 

убывать при отрицательном полупериоде напряжения сигнала и возрастать при 

положительном: 

U = U0 + UΩ sinΩ, 

где  U – мгновенное значение амплитуды высокочастотных колебаний; 

 U0 – амплитуда высокочастотных колебаний при отсутствии модуляции; 

 UΩ- максимальное отклонение амплитуды от  значения U0 при воздействии 

звукового сигнала на микрофон. 

Это выражение перепишем в виде: 

       
  

  
        

Относительное максимальное изменение амплитуды высокочастотных 

колебаний называют коэффициентом (глубиной) модуляции: 

UΩ / U0 = MАМ. 

Уравнение высокочастотных колебаний, модулированных по амплитуде, можно 

записать в виде: 

UАМ = U sinωt = U0(1+ MАМ  sinΩt). 

Для упрощения считаем, что начальная фаза высокочастотного колебания равна 

нулю. Получаем 

UАМ = U0 sinωt + U0 MАМ  sinΩt sinωt. 
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Так как sinα sinβ = (cos(α-β) – cos(α+β))/2, то уравнение амплитудно-

модулированного (АМ) колебания может быть представлена в виде 

 

            
     

 
          

     

 
           

(3.11) 

Из (3.11) видно, что модулированный сигнал состоит из трех высокочастотных 

колебаний. Наибольшей амплитудой обладают колебания с частотой ω, которую 

называют несущей частотой. Две другие составляющие имеют одинаковые частоты 

и отличаются от нее на значение, равное частоте модулирующего сигнала, которые 

называют боковыми частотами. 

 

 
Рисунок 3.24 – Передаваемый сигнал (а), несущее колебание (б), амплитудно-модулированный 

сигнал (в) 

 

 
Рисунок 3.25 – Спектры первичных (модулирующих) и АМ сигналов 

 

Спектр модулирующего сигнала и спектр АМ сигнала показаны на рисунке 

3.25, а. Для сложных сигналов спектр АМ колебания будет состоять из несущего 

колебания и двух боковых полос, симметричных относительно несущей (рисунок 

3.25, б) 
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К достоинствам амплитудной модуляции относится: 

- сравнительно узкая полоса частот АМ-сигнала; 

- простота модулятора и приемника АМ сигналов.  

Данный вид модуляции широко применяется в радиовещании. 

Недостатки АМ: 

1) Низкая эффективность использования мощности передатчика, т.к. половина 

мощности передатчика затрачивается на передачу несущей частоты. 

2) Малая помехоустойчивость АМ сигналов. 

 

Частотная модуляция. Частотной модуляцией называется процесс изменения 

частоты высокочастотного колебания в соответствии с колебаниями передаваемого 

(модулирующего) сигнала звуковой частоты. В простейшем случае модуляции 

синусоидальным сигналом частота высокочастотного колебания изменяется около 

среднего значения ω0 >0 по закону модулирующего сигнала 

u = U0 sin(ω0 + Δω sinΩt)t, 

где  ω0 = 2πf0  – средняя частота высокочастотного колебания (несущая); 

 Ω = 2πF - частота модуляции; 

 Δω = 2πΔf0 - величина частотного отклонения (девиация частоты). 

Графики приведены на рисунке 3.26. Верхний из них отображает 

модулирующее колебание, средний – частотно-модулирующие колебание, нижний – 

изменение частоты. 

Полоса частот, занимаемая передатчиком, модулируемым по частоте, зависит 

от отношения девиации частоты Δω к модулирующей частоте Ω. Это отношение 

называют индексом модуляции 

MЧМ = Δω / Ω = Δf0 / F. 

Математический анализ показывает, что даже в простейшем случае модуляции 

одним гармоническим сигналом спектр частотно-модулированного колебания 

содержит бесконечное число боковых колебаний, расположенных попарно 

относительно среднего (несущего) колебания. Боковые частоты спектра равны f0 ± 

nF, где n = 1,2,3..... Расстояние между соседними боковыми колебаниями равны 

частоте модулирующего сигнала F (рисунок 3.27). Таким образом, спектр 

модулированной несущей при частотной модуляции даже при гармоническом 

первичном сигнале состоит из бесконечного числа дискретных составляющих, 

образующих нижнюю и верхнюю боковые полосы спектра, симметричные 

относительно несущей частоты (рисунок 3.27). 

Из рисунка 3.27 видно, что спектр частотно-модулированного сигнала 

значительно шире спектра амплитудно-модулированного сигнала. 

 



33 
 

 
 

Рисунок 3.26 –Принцип частотной модуляции 

 

 

 
 

Рисунок 3.27 – Спектр частотно-модулированного сигнала 

 

Следует отметить, что амплитуда сложного частотно-модулированного 

колебания в процессе модуляции всегда остается постоянной, так как не несет 

никакой информации. Если из-за помех амплитуда изменится, то приемник никак не 

будет реагировать на это изменение. Это существенно облегчает борьбу с помехами 

при приеме частотно-модулированных колебаний. Именно высокая 

помехозащищенность является главным достоинством частотной модуляции. 

Однако за это приходится платить существенным (в 5-6 раз по сравнению с AM) 

расширением спектра. Поэтому ЧМ применяется в тех случаях, когда необходимо 

обеспечить высокое качество передачи сигнала (или передать сигнал с нормальным 

качеством, но при большом уровне помех). 
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Задание: 

Используя MS Office сформировать: 

1) периодический сигнала в виде суммы синусоид 

2) прямоугольный импульс; 

3) амплитудно-модулированный сигнал; 

4) частотно-модулированный сигнал. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение терминам информация, сообщение, сигнал. 

2. Насколько корректно словосочетание «дискретная информация? 

3. Что такое спектр сигнала? Что дает нам знание спектра сигнала? 

4. Что такое модуляция и когда ее целесообразно использовать? 

5. Каковы достоинства и недостатки частотной модуляции по сравнению с 

амплитудной? 
 

Критерии оценки работы: 

1. Полный ответ – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Краткий ответ – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

 

Частотное разделение каналов. Временное разделение каналов 

 

Цель работы: ознакомиться с теоретическим материалом, ответить на вопросы. 

 

Исходные данные (задание):  

Принципы многоканальной связи 

В середине XIX в. телеграф широко распространился по всему миру.  

Темпы роста телеграфного обмена оказались выше темпов строительства 

телерафных линий? Известны два пути повышения эффективности использования 

линии связи. Первый - совершенствование организации работы телеграфной службы 

и телеграфных аппаратов. Второй путь требовал гораздо больших материальных 

затрат – увеличение количества телеграфных линий. Такие линии связи можно 

назвать многопроводными. Число висящих на опорах проводов достигало 8-12. 

Применительно к середине XIX в. проблема формулировалась так: нужно было 

научиться передавать по одному проводу одновременно несколько телеграмм. 

Надо сказать, что данная проблема актуальна и по сей день. Возьмем, к 

примеру, современную спутниковую линию связи. Она позволяет организовать 

обмен информацией (а это могут быть либо речевое сообщение, либо сведения из 

банка данных, либо видеоизображение и т. д.) между двумя любыми точками нашей 

планеты. Но вряд ли кому придет в голову использовать линию для передачи 

информации только от одного пользователя к другому. Во-первых, это очень дорого. 

Во-вторых, это неэффективно: в линию «вложены» колоссальные средства, а 

предоставляется она каждый раз только двум пользователям. Гораздо выгоднее дать 

возможность как можно большему числу пользователей «арендовать» на время 

обмена информацией «космический мост» за вполне умеренную плату. Но 

поскольку каждый из них может выразить желание воспользоваться линией связи в 

удобное для него время и не захочет мириться с тем, что кто-то уже занял ее, 

решение проблемы может быть только таким: все абоненты должны пользоваться 

линией связи одновременно. 

Цепи связи проводных кабельных линий и стволы радиолиний могут 

обеспечить передачу сигнала в широкой полосе частот: от десятков и сотен 

килогерц до десятков мегагерц в проводных системах и сотен и тысяч мегагерц в 

радиосистемах. Полоса частот, в которой работает та или иная линия передачи 

одноканальной системы, используется крайне неэффективно. 

Линия передачи большой протяженности представляет собой дорогое и 

громоздкое сооружение, требующее больших затрат сил, средств и времени на 

строительство. Для содержания линий в исправном состоянии также необходимы 

значительные силы и средства. Подавляющая часть капитальных затрат приходится 

на линейные сооружения и лишь незначительная часть - на аппаратуру. 

Естественно, возникает проблема наиболее эффективного использования линейных 

сооружений. Техническим решением этой экономической проблемы является 

одновременная передача по одной цепи большого числа первичных сигналов от 

разных источников сообщений, т. е. создание на одной цепи большого количества 

независимых каналов. 
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На рисунке 4.7 приведена обобщенная структурная схема системы 

многоканальной связи. 

Реализация сообщений каждого источника a1(t), a2(t), ..., aN(t) с помощью 

индивидуальных передатчиков (модуляторов) М1, М2, ..., MN преобразуются в 

соответствующие канальные сигналы s1(t), s2(t).....sN(t). Совокупность канальных 

сигналов на выходе аппаратуры объединения каналов (АОК) образует групповой 

сигнал s(t). Наконец, в групповом передатчике (модуляторе) М сигнал s(t) 

преобразуется в линейный сигнал sn(t), который и поступает в линию связи (ЛС). 

Допустим, что линия пропускает сигнал практически без искажений и не вносит 

шумов. На приемном конце линии связи линейный сигнал sn(t) после демодуляции 

(Д) поступает на аппаратуру разделения каналов (АРК). После индивидуальных 

приемников (демодуляторов) получаем сообщения а1 (t), a2(t), ..., aN(t). 

 

 

 

Рисунок 5.7 – Обобщенная структурная схема системы многоканальной связи 

 

Канальные передатчики вместе с суммирующим устройством образуют 

аппаратуру объединения. Групповой передатчик М, линия связи ЛС и групповой 

приемник (демодулятор) составляют групповой канал связи (тракт передачи), 

который вместе с аппаратурой объединения и разделения, а также 

индивидуальными приемниками составляет систему многоканальной связи. 

Индивидуальные приемники системы многоканальной связи Дк наряду с 

выполнением обычной операции преобразования сигналов sk(t) в соответствующие 

сообщения ak(t) должны обеспечить выделение сигналов sk(t) из группового сигнала 

s(t). Иначе говоря, в составе технических устройств на передающей стороне 

многоканальной системы должна быть предусмотрена аппаратура объединения, а на 

приемной стороне - аппаратура разделения. 

Чтобы разделяющие устройства были в состоянии различать сигналы 

отдельных каналов, должны существовать определенные признаки, присущие 

только данному сигналу. Такими признаками в общем случае могут быть параметры 

переносчика, например амплитуда, частота или фаза в случае непрерывной 

модуляции гармонического переносчика. При дискретных видах модуляции 

различающим признаком может служить и форма сигналов. Соответственно 

различаются и способы разделения сигналов: частотный, временной, фазовый и 

другие. 
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Частотное разделение каналов. Пусть нам предоставлен в распоряжение 

частотный диапазон Δω. В то же время источник вырабатывает сигналы, 

занимающие спектр частот в диапазоне ΔΩ.  Пусть также имеет место соотношение 

Δω >> ΔΩ. Использовать диапазон Δω для передачи сигналов от одного источника 

было бы неразумно (неэкономично). Очевидно, что в диапазоне Δω можно было бы 

организовать примерно N = Δω / ΔΩ каналов для передачи информации от N 

источников. 

Частотное разделение (уплотнение) каналов (ЧРК) предусматривает выделение 

каждому источнику сигналов фиксированного, строго определенного места в общем 

частотном диапазоне. 

Для этого выделенный для организации связи частотный диапазон Δω, 

предназначенный для системы связи, разбивается на N (по количеству каналов в 

ней) частотных поддиапазонов (рисунок 4.8). 

В каждый такой поддиапазон Δω, «помещают» спектр соответствующего 

канального сигнала Si(ω). Такой способ основан на том, что спектр реального 

сигнала практически ограничен определенным интервалом частот. Считается, что 

вне этого интервала составляющие спектра сигналы отсутствуют. С помощью 

канальных передатчиков спектры сообщений Si(Ω) не меняя своей структуры, 

преобразуются в канальные S,(co). Задача канальных передатчиков - распределить 

исходные спектры сообщения Si(ω) по частоте, построив их друг за другом. Таким 

образом, при частотном объединении каналов мы должны «поместить» каждый 

канальный спектр Si(ω) в соответствующий отдельный поддиапазон Δωi. 

Способ построения каналообразующей аппаратуры с ЧРК показан на рисунке 

4.9. На передающей стороне каждый из канальных передатчиков (КП) имеет 

собственную несущую частоту. Частоты подобраны таким образом, чтобы сигналы 

на выходах передатчиков были разнесены по спектру (в соответствии с рисунком 

4.8). Сумма всех канальных сигналов образует групповой сигнал, который 

поступает в линию. 
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Рисунок 4.8 – Перенос спектра исходных сигналов при ЧРК 

 

На приемной стороне разделение происходит за счет фильтрации отдельных 

канальных спектров (рисунок 4.9). Канальные фильтры Ф1,Ф2, ..., ФN - своеобразное 

спектральное решето. Каждый фильтр пропустит только «свой» спектр и задержит 

остальные. Выделенный фильтром сигнал преобразуется в исходный с помощью 

детектора Д как в обычной одноканальной системе. 

Для того чтобы при многоканальной передаче не возникли помехи между 

каналами необходимо ширину частотных поддиапазонов Δωi, взять несколько 

большей ширины канальных спектров Si(ω) группового сигнала, т. е. они не должны 

располагаться друг за другом «впритык». Между ними должен быть частотный 

промежуток - защитный интервал. В противном случае при разделении сигналов 

составляющие соседних канальных спектров могут просочиться друг к другу и 

вызвать искажения. Причиной является несовершенство характеристик устройств 

разделения УР. На рисунке 4.10 штриховыми линиями показаны требуемые 

(идеальные) характеристики фильтров, а сплошными - реальные. 
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Рисунок 4.9 – Построение многоканальной системы с ЧРК 

 

В качестве варианта частотного уплотнения можно рассматривать спектральное 

уплотнение, используемое при передаче информации по волоконно-оптическим 

линиям связи. 

 

 
Рисунок 4.10 – Разделение сигналов на приемной стороне 

 

Временной способ разделения (уплотнения) каналов (ВРК). Пусть, как и 

ранее в нашем распоряжении имеется частотный диапазон Δω, а источник 

«вырабатывает» сигналы, занимающие полосу частот ΔΩ. Пусть также имеет место 

соотношение Δω >> ΔΩ. Предположим, что сигналы, поступающие от источников, 

представляют собой последовательность прямоугольных импульсов, длительность 

которых τ0. Так как Δω >> ΔΩ, то, как следует из раздела 3.2, в частотном диапазоне 

Δω можно передавать импульсы τк<<τ0.  Напомним, что чем короче импульсы, тем 

шире полоса частот, требуемая для передачи его без искажений. И, следовательно, 

более широкая полоса частот позволяет передавать более короткие импульсы. На 

интервале τ0 можно разместить примерно N импульсов длительностью τк, т.е. N = τ0/ 

τк = Δω/ ΔΩ. 

Рассмотрим случай, когда Δω = ΔΩ. На рисунке 4.11 показаны сигналы, 

поступающие от двух источников U1(t) и U2(t), и сигналы в канале связи τк   = τ0/2. 
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Таким образом, на интервале τ0 мы передаем информацию от двух источников, 

т. е. мы «уплотнили» этот интервал! 

 
 

Рисунок 4.11 – Принцип временного разделения (уплотнения) каналов 

 

На рисунке 4.12 изображена упрощенная схема системы с временным 

разделением (уплотнением) каналов для случая, когда Δω / ΔΩ, = N. 

Источники и получатели сообщений подключаются к каналу связи (линии) 

поочередно с помощью двух специальных коммутаторов, работающих 

согласованно-синхронно и синфазно. Подключение источников (получателей) 

осуществляется на интервал времени τк.  После того, как будет подключен N 

источник (получатель), подключается первый и т.д. Следовательно, системы с ВРК 

работают циклично и непрерывно. 

Временное разделение каналов сегодня используется очень часто, иногда 

совместно с частотным, как, например, в системах мобильной радиосвязи стандарта 

GSM. Однако представим себе следующую ситуацию: предположим, что второй 

источнику (рисунок 4.11), начиная с четвертой посылки, прекратил работу. При 

этом по-прежнему источник первый продолжает занимать первую половину 

интервала τ0, оставляя место для второго источника, который уже прекратил 

передачу. По-видимому, это не самое хорошее решение, но занять на время 

отсутствия сигналов от второго источника вторую половину интервала τ0 он не 

может, так как на приеме возникнет проблема с распознаванием адреса источника, 

ибо при временном разделении адресом является местоположение сигналов на 

временной оси. Выход из положения есть и он заключается в том, чтобы каждому 

источнику (получателю) присвоить свой адрес. Конечно, было бы неразумно на 

каждый импульс, поступающий от источника, навешивать адрес. Это было бы 

равносильно тому, что мы, подписав на конверте адрес получателя, поместили бы 

туда только одну букву из составленного нами письма. Поэтому адрес сопровождает 

достаточно большое число импульсов, составляющих некоторое сообщение. При 

этом передаются поочередно последовательности с адресами первого и второго 

получателя, но как только второй источник прекратил свою работу, передается 

только информация от первого источника. Такой способ называется 
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статистическим уплотнением. Нетрудно догадаться, что при этом канал 

используется более эффективно. 

 

 

 

Рисунок 4.12 – Система передачи с временным разделением каналов 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Поясните сущность частотного разделения каналов. 

2. В чем заключается принцип временного разделения каналов. 

 

Критерии оценки работы: 

1. Полный ответ – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Краткий ответ – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

 

Принципы формирования сигнала 

 

Цель работы: ознакомиться с теоретическим материалом, ответить на вопросы. 

 

Исходные данные (задание):  

Формирование группового сигнала 

 

Принцип чередования битов. Рассмотрим его на примере многократной 

системы телеграфирования, предложенной в 1876 г. французским изобретателем Ж. 

Бодо. 

Принцип использования телеграфной линии сразу несколькими аппаратами 

был довольно прост (рисунок 5.1). На передающей и приемной станциях 

устанавливались абсолютно одинаковые устройства, их называли 

распределителями. Распределитель представлял собой круглый диск, на котором 

укреплялись неподвижные контакты - ламели. К каждой ламели подключался свой 

телеграфный аппарат. Кроме неподвижных контактов, на диске имелся один 

подвижный (щетка), связанный с телеграфным проводом. Щетка приводилась в 

движение мотором. Вращаясь вокруг своей оси, она поочередно касалась каждой 

ламели и таким путем соединяла подключенный к ламели телеграфный аппарат с 

проводом. Каждому аппарату провод предоставлялся периодически на короткое 

время - пока щетка скользила по ламели. 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Принцип многократного телеграфирования 
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Очевидно, связать передающий и приемный аппараты друг с другом можно 

только тогда, когда щетки обоих распределителей одновременно пройдут по 

ламелям, принадлежащим этим аппаратам. Чтобы не путаться, аппараты на передаче 

и приеме подключают к идентичным ламелям. 

Главное здесь - вращение щеток распределителей с одной и той же скоростью. 

Начинать свое вращение они должны, конечно же, с одинаковых положений, 

например с первых ламелей. Если не выполнить последнее и, скажем, заставить 

передающую щетку начать движение с первой ламели, а приемную щетку - со 

второй, то аппарат 1 на передающей станции окажется связанным с аппаратом 2 на 

приемной станции, передающий аппарат 2-е приемным аппаратом 3 и т.д. 

Вращение щеток с одной и той же скоростью называется синхронным, а при 

совпадении их начальных положений еще и синфазным. 

Обратите внимание, скорость передачи двоичных цифр в телеграфном проводе 

возросла, она стала больше той, которая имела бы место при подключении к 

проводу только одного передатчика и одного приемника (в примере на рисунке 5.1 - 

в 4 раза). 

Сколько телеграфных аппаратов можно подключить таким способом к одному 

проводу или, иными словами, до какой степени можно «укорачивать» передаваемые 

импульсы? Это определяется несколькими факторами. Прежде всего, тем, какой 

длительности импульсы способно зарегистрировать приемное устройство. 

Электромеханические приборы не могли фиксировать очень короткие импульсы, 

поэтому к проводу нельзя было подключать более 5-9 телеграфных аппаратов. 

Скорость передачи двоичных цифр в линии была невысока - 75...100 бит/с. Вот и 

успевали за минуту передать лишь 800...1200 букв или других знаков. Современные 

же электронные устройства регистрации умеют «ловить» чрезвычайно короткие 

импульсы, например такие, которые образуются при скоростях в сотни мегабит в 

секунду. 

Кроме того, для распространения по линии очень коротких импульсов (а это 

значит - передача высокоскоростная) она должна быть широкополосной, скажем, 

такой, как спутниковая или оптическая. Наконец, когда с линией соединено очень 

много аппаратов, механические распределители не будут успевать «обслуживать» 

их. Нужны быстродействующие «электронные щетки».  

Принцип объединения цифровых потоков. Он достаточно прост: сначала 

передается бит одного потока, затем следующего потока и так до тех пор, пока не 

будут пропущены в линию по одному биту каждого потока. Затем все повторяется 

сначала. Этот принцип называется чередованием битов. 

Мультиплексирование первичных цифровых потоков. Ж. Бодо организовал 

для каждой пары телеграфных аппаратов свой канал связи. На рисунке 5.1 таких 

каналов четыре. Канал не существует постоянно: связь между аппаратами 

периодически прерывается. Канал возникает только в строго определенные, 

отведенные для данной пары аппаратов, промежутки времени, которые так и 

называют «канальные». 

На рисунке 5.2 показана реализация передачи по одной линии связи потоков 

цифр от нескольких телеграфных аппаратов - на основе современных технических 

средств. 

Для организации каналов используют мультиплексоры. Выполняются они в 

виде микросхем, а их функции – соединенных с его входами устройств к общему 
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выходу. Поэтому в корпусе микросхемы предусмотрены ножки, которые являются 

входными шинами (в зависимости от типа микросхемы число этих ножек может 

быть разным), и одна ножка - выходная шина. 

Специальные управляющие импульсы каждый вход мультиплексора, пропуская 

импульс. 

Соединение аппаратов с линией происходит по очень простому правилу. На 

управляющих шинах комбинация 00 - к выходу мультиплексора подключен его 

первый вход, комбинация 01 - подключен только второй вход, комбинация 

сменилась на 10 - только третий вход и, наконец, при комбинации 11 - подключен 

только четвертый вход. Если входов не четыре, а восемь, для управления достаточно 

иметь три двоичных разряда, в случае 16 входов - четыре разряда, а для 32 входов - 

всего пять разрядов. 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Мультиплексирование четырех цифровых потоков 

 

Промышленностью выпускаются самые разнообразные двоичные счетчики. 

Счетчик «называет» следующую цифру только при получении разрешения. Это 

делает еще одна, третья по счету, микросхема - тактовый генератор, который такт за 

тактом выдает один за другим импульсы, «разрешающие» счет. 

На приемной станции демультиплексоры аналогичным путем подключают 

линию поочередно к приемным аппаратам. В качестве линии связи выберем самую 

современную - одно из волокон в оптическом кабеле связи. Ввести в него луч света 

проще всего с помощью светодиода, а управлять его светопотоком будут сами 

передаваемые импульсы: есть импульс на выходе мультиплексора - светодиод 

излучает свет, нет импульса - и светодиод «молчит». Проект готов - с помощью 

современного оборудования организовано четыре канала для передачи цифровых 

потоков между телеграфными аппаратами. 

Таким путем можно создавать каналы не только для телеграфных сообщений. В 

схеме ничего не изменится, если вместо них на входы мультиплексора будут 

поступать двоичные импульсы, например, речевых сигналов. Правда, скорости 

цифровых потоков при разговорной речи в сотни раз выше, чем при 

телеграфировании, и это требует более частого открывания мультиплексора. Но 

данная проблема решается довольно просто: нужно только повысить в 

соответствующее число раз частоту следования импульсов тактового генератора.  
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Принцип чередования кодовых комбинаций. Можно подать в линию 

целиком кодовую комбинацию (текст, изображение или речь), взяв ее из первого 

потока, следом выпустить в линию аналогичную кодовую комбинацию из второго 

потока, затем - из третьего и т.д. Иногда бывает важно сохранить, не разбивая, 

двоичный код элемента сообщения. Такое объединение потоков следовало бы 

назвать чередованием кодовых комбинаций. 

На рисунке 5.3) показан принцип реализации чередования кодовых 

комбинаций.  

 

 

 

Рисунок 5.3 – Принципы чередования кодовых комбинаций, предложенных Ж. Бодо 

 

По принципу чередования кодовых комбинаций можно объединить поток и с 

помощью мультиплексоров. В этом случае очередная «дверь» мультиплексора 

должна оставаться открытой до тех пор, пока не будет передана вся кодовая 

комбинация. Правда, аппаратуру придется сделать сложнее. Поскольку биты из 

каждого цифрового потока поступают на входы мультиплексора непрерывно, то в 

каждом канале потребуется устройство памяти (запоминающее устройство - ЗУ), в 

котором биты кодовой информации будут накапливаться и ждать, когда для них 

откроются «двери» мультиплексора. Итак, пока код буквы, то есть группа 0 и 1, 

одного из потоков пропускается через мультиплексор в линию, коды букв других 

потоков записываются в свои ЗУ. 

Давайте представим, что нам поручили спроектировать цифровую систему 

передачи речевых сообщений (например, телефонных) по одной линии связи, 

причем тип линии для нас сейчас не важен. Вспомнив, что речевое сообщение 

нужно сначала перекодировать в последовательность 0 и 1, подключим к выходу 

каждого телефонного аппарата АЦП (рисунок 5.4). Разрядность АЦП, мы уже знаем, 

нужно выбрать равной 8. Для существования принципа чередования кодовых 

комбинаций осталось добавить в каждом канале ЗУ. Остальная часть 

многоканального передатчика нам хорошо знакома: это мультиплексор (М), счетчик 

(Сч) и генератор тактовых импульсов (ГТИ). Приемник многоканальной системы 

передачи отличается только тем, что вместо АЦП используются ЦАП (цифро-

аналоговые преобразователи), а вместо мультиплексора - демультиплексор. Проект 

готов. 

На рисунке 5.5 показано мультиплексирование двух цифровых потоков по 

принципу чередования байтов. 



46 
 

Замену непрерывного тока кодированной комбинацией импульсов назвали 

импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ), поэтому цифровые системы передачи во 

всем мире называют еще системами передачи с импульсно-кодовой модуляцией или 

ИКМ-системами. 

В 1962 г., появилась первая коммерческая система передачи ИКМ-24. Система 

оказалась очень удачной и нашла широкое применение. Цифра 24 указывает на 

число каналов в этой аппаратуре. После объединения 24 исходных потоков скорость 

цифрового потока на выходе системы составляла 1,544 Мбит/с. 

Городские телефонные кабели пригодны для передачи цифровой информации 

со скоростью около 2 Мбит/с. При более высоких скоростях между парами кабеля 

возникают электромагнитные влияния. В американской системе возможности 

кабеля были использованы не до конца. Поэтому в 1968 г. Франция вышла в 

международный комитет с предложением унифицировать ИКМ-системы на базе 

цифровой системы передачи ИКМ-30, содержащей 30 каналов и имеющей скорость 

объединенного потока 2,048 Мбит/с. Теперь возможности городских кабелей 

использовались полнее. 

 

 

 

Рисунок 6.4 – Цифровая система передачи речевых сообщений 

 

 

 

Рисунок 5.5 – Мультиплексирование цифровых потоков по принципу чередования 

байтов 
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Синхронизация 

 

Тактовая синхронизация. Устройства АЦП и ЦАП должны работать 

синхронно. Если, скажем, АЦП выдает 8-разрядные кодовые слова: 10011010 | 

01011101 | 10010101 | 00011010 ..., где каждый бит появляется через строго 

определенные интервалы времени - такты, то, чтобы ЦАП расшифровывал именно 

эти кодовые комбинации, он должен «выбирать» биты из последовательности точно 

через те же интервалы, в те же такты. Генераторы тактовых импульсов (ГТИ) 

имеются как на передающей, так и на приемной сторонах. Это они дают «указания», 

когда АЦП выдавать, а ЦАПу соответственно принимать очередной бит. Но как 

согласовать действия этих генераторов, если передающая и приемная станции 

разделены тысячами километров, а на работу генераторов влияют температура 

окружающего воздуха, его влажность, изменение напряжения питания и другие 

факторы. 

Несинхронность генераторов тактовых импульсов передающей и приемной 

станций скажется также и на том, что «двери» мультиплексора будут открываться 

не в такт друг с другом. Как в случае несовпадения скоростей вращения щеток в 

распределителях Бодо, информация из одного канала передающей станции будет 

попадать совсем в другой канал приемной станции. Вывод из всего сказанного один: 

нужно синхронизировать работу генераторов передающей и приемной станций на 

каждом такте. Для этого достаточно знать на приемной стороне частоту следования 

тактовых импульсов, и управлять генератором приемной станции так, чтобы он 

выдавал импульсы с той же частотой (такое же количество в секунду). И, конечно 

же, управление генератором должно производиться автоматически, без участия 

человека. 

В главе, посвященной спектрам сигналов, отмечалось, что в спектре 

импульсной последовательности присутствуют основная и высшие гармоники 

тактовой частоты. Значит, с помощью электрического фильтра можно выделить из 

цифрового потока колебание тактовой частоты и затем сформировать из него 

тактовые импульсы (рисунок 5.6). 

Электрический фильтр подключают на приемной станции к линии связи 

параллельно с приемником, чтобы он не мешал цифровому потоку попадать в 

приемник и в то же время сам мог анализировать частотное «содержание» этого 

потока. Поскольку фильтр изготавливается заранее настроенным на частоту 

тактовых колебаний, он и выделяет из поступающего на его вход цифрового потока 

колебание именно данной частоты. Но колебание одной частоты - это всегда 

синусоидальное колебание. Однако с помощью специальных устройств - усилителя 

и ограничителя - из него легко «изготовить» колебания в виде последовательности 

тактовых импульсов. Они-то и будут управлять генератором приемной станции, 

заставляя его выдавать импульсы с точно таким же интервалом. 

Может возникнуть мысль отказаться от генератора на приемной станции, 

поскольку тактовые импульсы получены из цифрового потока. 

 



48 
 

 
 

Рисунок 5.6 – Выделение тактовых импульсов из цифрового потока 

 

Если по каким-либо причинам система синхронизации даст сбой и тактовые 

импульсы на какое-то время пропадут, то связь по всем каналам мгновенно 

нарушится, что недопустимо. Наличие же генератора на приемной станции дает 

гарантию, что нарушения связи не произойдет: пройдет какое-то, время, прежде чем 

генератор выйдет из синхронизма, а за это время тактовые импульсы могут вновь 

появиться. 

Сбой в синхронизации может произойти по многим причинам. Не исключено 

появление длинных последовательностей нулей в цифровом потоке. 

Устранить эти «белые пятна» в цифровом потоке можно с помощью 

следующего приема. К двоичным символам цифрового потока прибавляется по 

правилам двоичной арифметики некоторая случайная двоичная последовательность: 

- цифровой поток 01110000000000000000011 

- скремблер  10101010101010101010101 

- поток в линии 11011010101010101010110 

Как видите, в цифровом потоке исчезли длинные последовательности нулей. 

Теперь из него снова можно выделить тактовые импульсы. А чтобы вернуться к 

исходному потоку, перед тем как подать его в приемник, нужно снова сложить его 

по законам двоичной арифметики с той же двоичной последовательностью.  

Подобная операция получила у специалистов название «скремблирование» (от 

английского слова scramble - перемешивать). Выполняется она довольно просто с 

помощью микросхем, называемых «сумматоры по модулю 2». Цифровой поток, 

перед тем как отправить его в линию, подают на один из входов этого сумматора, на 

второй его вход поступает двоичная последовательность выбранной структуры. 

Результат суммирования - «скремблированный» цифровой поток - направляется в 

линию связи. Он уже не содержит длинных последовательностей нулей. Точно 

такой же сумматор есть и на приемной станции. Через него «пропускаются» 

выходящий из линии цифровой поток и та же последовательность, что и на 

передаче. Происходит «дескремблирование», и восстановленный в первоначальном 

виде поток обрабатывается приемником 

Итак, синхронизация цифровой системы передачи на каждом такте ее работы 

осуществлена. Необходимо знать, к какому конкретному каналу следует в данный 

момент подключить линию связи. 
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Как же решил эту проблему в своем изобретении Ж. Бодо? Он применил 

оригинальное и довольно простое устройство синхронизации. Если вы посмотрите 

внимательно на рисунке 5.3, на котором изображена система Бодо с «чередованием 

кодовых комбинаций», то обратите внимание, что на распределителях кроме 

четырех ламелей (по пять сегментов в каждой), соединенных с четырьмя 

телеграфными аппаратами, есть еще совершенно отдельный, не связанный ни с 

одной ламелью, 21-й сегмент. На передающем распределителе к нему подключена 

батарея, а на приемном - электромагнит тормозного устройства. Мотор приемного 

распределителя вращается чуть быстрее, чем передающего. Теперь представим, что 

щетка на приемной станции находится в конце упомянутого нами 21-го сегмента. 

Пусть в это время из-за меньшей скорости работы мотора щетка на передающей 

станции только-только вступает на такой же сегмент. Заметьте, цепь электромагнита 

тормозного устройства замкнулась. В результате мотор приемного распределителя 

притормозился, и его щетка застыла на месте. Она останется неподвижной до тех 

пор, пока щетка пере- датчика не совершит весь свой путь по 21-му сегменту. Миг 

довольно краткий, но его хватает, чтобы выровнять положение щеток и начать их 

движение и на приеме, и на передаче с одной и той же позиции, а именно с самого 

первого в распределителях сегмента. Синхронность начала движения щеток (еще 

говорят: их синфазность) достигается в системе Бодо за счет притормаживания 

приемного распределителя и установки его тем самым в начальное положение. Если 

один оборот щеток считать за один цикл передачи информации от всех телеграфных 

аппаратов, то можно сказать, что каждый новый цикл щетки обоих распределителей 

начинают одновременно. Такой вид синхронизации называется синхронизацией по 

циклам. 

Таким образом, один цикл работы системы Бодо включает в себя (рисунок 5.7) 

передачу в линию сначала сигнала синхронизации, а затем поочередно 5-разрядных 

кодовых комбинаций букв от каждого телеграфного аппарата. Длится такой цикл по 

современным понятиям невероятно долго - около 200 мс. Мотор совершает около 5 

об/с (300 об/мин). 

 

 
 

Рисунок 5.7 – Цикл передачи в системе Бодо 

 

Схему, предложенную Бодо, можно считать прямой предшественницей схем 

цикловой синхронизации, применяемых в современных цифровых системах 

передачи, поскольку и во всех современных системах, перед тем как объединять 

цифровые потоки различных каналов, в приемник посылается сигнал о начале 

цикла. Приемное устройство «знает»: поступил такой синхронизирующий сигнал - 

распахивай «двери» демультиплексора для цифрового потока первого канала. Затем 

под «руководством» тактовых импульсов открываются следующие «двери» для 
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цифровых потоков остальных каналов. С приходом нового синхросигнала 

начинается все сначала, опять с первых «дверей». 

Синхросигнал нужно как-то отличать от других принятых комбинаций. Для 

этого ему присваивают вполне определенную комбинацию нулей и единиц. 

При включении аппаратуры в работу цикловой синхронизм устанавливается не 

сразу, а через определенный промежуток времени, который называется временем 

вхождения в синхронизм. Это время должно быть достаточно малым (не более 

нескольких миллисекунд). В противном случае при случайной потере синхронизма 

может произойти разъединение абонентов. 

Поиск состояния синхронизма осуществляется последовательным контролем и 

сравнением кодовых групп группового сигнала с эталоном синхросигнала, который 

вырабатывается генераторным оборудованием (ГО) приемной станции. Если 

кодовая группа не соответствует эталону, приемник синхросигнала осуществляет 

сдвиг («торможение») последовательности управляющих импульсов, 

вырабатываемых ГО приема, на один период тактовой частоты. Такое 

«торможение» приемного ГО по отношению к передающему продолжается до тех 

пор, пока между сравниваемой кодовой группой и эталоном синхросигнала не 

установится однозначное соответствие, фиксирующее состояние синхронизма в 

системе. 

 

 

 

Рисунок 5.8 Цикл передачи в системе ИКМ-30 

 

Все кодовые комбинации в объединяемых цифровых потоках имеют по восемь 

разрядов, а синхросигнал - только семь. Значит, комбинацию синхросигнала можно 

дополнять до «стандартного» числа разрядов, то есть до восьми, передавая в 

«пустом» промежутке времени биты, например, от персональных компьютеров. 

Скорость передачи таких данных достигает при этом 8 кбит/с. 

Получается, что с вводом сигнала синхронизации в цифровой системе 

передачи, по сути, организован еще один «стандартный» канал, в котором скорость 

передачи битов (вместе с битом компьютерных данных) оказывается равной 64 

кбит/с и который, следовательно, ничем не отличается от основных, или 

информационных, каналов. Он не относится к информационным каналам, а является 

служебным и создан для обслуживания самой системы передачи. Цифра же 30 в 
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названии системы передачи указывает на количество только информационных 

каналов. Существует еще один служебный канал, 32-й (по счету, но не по 

расположению его среди других), который тоже является стандартным, со 

скоростью 64 кбит/с. Предназначен для обслуживания цифровой системы передачи. 

По нему передают различные служебные сигналы, без которых невозможно 

установление связи, например: импульсы от номеронабирателя, сигнал о том, что 

абонент занят (короткие гудки), и многие другие, используемые на телефонных 

станциях для управления ее приборами. 

 

Регенерация цифровых сигналов 

 

Цифровой сигнал, проходя по линии связи, ослабляется, искажается и 

подвергается воздействию различных помех, что приводит к изменению формы и 

длительности импульсов, уменьшению их амплитуды и случайным временным 

сдвигам. Поэтому, как только появилась первая линия связи (телеграфный провод), 

так сразу перед связистами встала задача - направить все свои силы на борьбу с 

искажениями, которые есть всегда. Не существует такой линии связи, которая не 

вносила бы искажений в передачу информации. Правда, чем короче линия, тем эти 

искажения менее заметны. Искажения ограничивают дальность связи и иногда 

весьма существенно, поскольку на приеме из-за них бывает очень трудно 

определить, какая информация передавалась. 

Для восстановления параметров цифрового сигнала в линейном тракте СП с 

ИКМ через определенные расстояния устанавливаются регенераторы, т. е. 

устройства, восстанавливающие параметры цифрового сигнала. 

В процессе регенерации (восстановления) цифрового сигнала выполняются 

следующие основные операции: 

- усиление восстанавливаемых импульсов, так как при прохождении по линии 

связи они испытали затухание; 

- коррекция формы импульсов, так как при прохождении цифрового сигнала по 

линии связи из-за неидеальности амплитудно-частотных и фазочастотных 

характеристик форма импульсов линейного сигнала искажается; 

- сравнение усиленных и откорректированных импульсов с пороговым 

значением для определения наличия или отсутствия сигнала на фоне помех; 

- стробирование импульсов, в результате которого создаются такие условия, 

при которых импульсы цифрового сигнала на выходе регенератора формируются в 

строго определенные моменты; 

- формирование новых импульсов с заданными параметрами и в определенные 

моменты. 

Структурная схема регенератора и временные диаграммы, поясняющие его 

работу, приведены на рисунке 5.9 и 5.10 соответственно, где приняты следующие 

обозначения: 

КУ - корректирующий усилитель, предназначенный для компенсации 

затухания регенерационного участка и коррекции амплитудно-частотных 

искажений, вносимых линией, и тем самым коррекции формы импульсов для 

полного или частичного устранения влияния одних импульсов на другие;  

РУ - решающее устройство, необходимое для опробывания (стробирования) в 

каждом такте поступающих символов; если в момент прихода на РУ стробирующего 
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импульса с выхода ВТЧ поступает импульс с выхода ПУ, то на выходе РУ 

появляется импульс, т. е. фиксируется «1» информационного сигнала; если же в 

момент поступления стробирующих импульсов с выхода ВТЧ на вход РУ импульс 

не поступает, то на выходе РУ импульс не появляется, т. е. фиксируется «0» 

информационного сигнала;  

ПУ - пороговое устройство, предназначенное для определения превышения 

сигнала над помехами; если амплитуда импульса больше Uпор, то на выходе 

порогового устройства появляется импульс, если же амплитуда импульса меньше 

Unop, то на выходе порогового устройства импульс не появляется; импульсы с 

выхода ПУ подаются на решающее устройство (РУ);  

ВТЧ - выделитель тактовой частоты, предназначенный для формирования 

коротких стробирующих импульсов; стробирующие импульсы фазируются 

относительно входных символов таким образом, что в середине тактовых 

интервалов, где амплитуда входных импульсов максимальна; стробирующие 

импульсы подаются на второй вход решающего устройства;  

ФВИ - формирователь выходных импульсов, т.е. формирование их амплитуды, 

длительности и взаимного временного соотношения между символами линейного 

цифрового сигнала, следующих с тактовой частотой. 

 

 
 

Рисунок 5.9 – Структурная схема регенерации 

 

Линейный цифровой сигнал (рисунок 5.10, а) с выхода тракта передачи 

оконечной станции или предыдущего регенератора поступает в линию. При своем 

прохождении по линии сигнал испытывает затухание, искажения и воздействие 

помех. Сигнал на входе корректирующего усилителя регенератора или регенератора 

тракта приема оконечной станции имеет вид, показанный на рисунке 5.10, б. 

Отметим, что регенераторы тракта приема оконечных станций называются 

станционными регенераторами, а регенераторы, устанавливаемые по линии связи, 

называются линейными регенераторами. Сигналы на выходе корректирующего 

усилителя показаны на рисунке 5.10, в. Если на входе порогового устройства (ПУ) 

сигнал превышает пороговое значение Uпор, то на выходе ПУ появляется сигнал, 

условно показанный на рисунке 5.10, г. С выхода ПУ сигналы поступают на один из 

входов решающего устройства (РУ), на другой вход которого поступают 

стробирующие импульсы с выхода выделителя тактовой частоты (ВТЧ). При 

совпадении символов «1» на входе РУ со стробирующими импульсами на выходе 

РУ появляются символы, соответствующие «1» (рисунок 5.10, е). Эти символы 

поступают на вход формирователя выходных импульсов (ФВИ), где 

восстанавливаются первоначальные амплитуда и длительность импульсов 

линейного цифрового сигнала (рисунок 5.10, ж). 

Для качественной работы регенератора очень важен выбор величины порога 

срабатывания. Если порог выбран небольшим, то ПУ будет уверенно обнаруживать 
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каждый переданный импульс, даже очень сильно «изъеденный» помехой (при 

условии, конечно, что он не исчез совсем). Но зато при этом нет никакой гарантии, 

что из-за частого превышения шумом невысокого порога не будут пропущены те 

моменты, когда передавались нули, и, следовательно, импульсы в линии 

отсутствовали. Наоборот, если пороговую «планку» поднять очень высоко, то ПУ не 

пропустит почти ни одного 0 (кроме тех редких случаев, когда шум будет очень 

большим). Но вместе с тем он не будет «замечать» большое число импульсов, 

амплитуды которых уменьшились из-за воздействия помех и оказались ниже 

порогового уровня. На рисунке 5.11, показано влияние величины порога на 

вероятность ошибочных решений. С увеличением порогового значения растет 

вероятность пропуска 1, но одновременно уменьшается вероятность пропуска 0. 

Пересечение этих кривых - при пороговом значении, равном как раз половине 

высоты импульса, риск пропустить ту или другую цифру (0 или 1) будет 

одинаковым. 

Синхронизация работы ФВИ от ВТЧ обеспечивает устранение флуктуации 

временного положения импульсов, возникающих в процессе их передачи. Эти 

флуктуации называются фазовыми дрожаниями. 

На радиорелейных линиях связи регенераторы размещаются вместе с приемной 

аппаратурой на промежуточных и оконечных башнях (или мачтах), а на 

спутниковых линиях - на самом спутнике и на приемных земных станциях. А вот на 

кабельных магистралях их даже закапывают в землю, то есть на этих линиях 

регенераторов ставят так много, что их приходится «врезать» прямо в кабель, 

лежащий в земле. 
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Рисунок 5.10 – Временные диаграммы работы регенератора 

 

 

 
 

Рисунок 5.11 – Влияние величины порога на вероятность ошибочных решений 

 

Как часто следует включать в телефонный кабель регенераторы? Очевидно, это 

зависит от того, какую вероятность ошибки можно допустить при приеме цифровой 

информации. 

 

Помехоустойчивое кодирование  

 

Кодовое расстояние. 

Пусть требуется передать с использованием двоичного кода одно из восьми 

возможных сообщений. Очевидно, что для этого достаточно использовать 

трёхэлементный код, кодовые комбинации которого имеют вид 000, 001, 010, 011, 

100, 100, 110, 111 .Здесь комбинация 000 отличается от комбинации 111 в трёх 

элементах, а комбинация 000 от 100 всего в одном элементе. Это различие 

называется расстоянием Хемминга. Итак, для данного кода расстояние Хемминга 

может быть от одного до трех. Такой код не содержит избыточности и имеет 

минимальное значение расстояния Хемминга равное единице, т. е. у данного кода 

кодовое расстояние равно единице. Кодовым расстоянием называется для данного 

кода минимальное Хеммингово расстояние. Код, у которого расстояние Хемминга 

равно единице не способен ни обнаруживать ошибки, ни тем более их исправлять. 

Из жизненного опыта вы знаете, что всегда легче обнаружить чужую ошибку, чем 

подсказать, как ее можно исправить. 

Так код с кодовым расстоянием d0 = 2 способен только обнаруживать ошибки. 

Покажем, что при кодовом расстоянии d0 = 3 можно уже исправлять ошибки (в 

частности, можно исправить одиночную ошибку). 

На рисунке 5.12: А1 и  А2 две «разрешенные» кодовые комбинации 

(комбинации, используемые для передачи информации). 
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Рисунок 5.12 – Исправление одиночной ошибки 

 

Расстояние Хемминга между ними равно трем. Кодовое расстояние пусть также 

равно трем. Пусть передается комбинация А1, и произошла одиночная ошибка, в 

результате мы получили комбинацию А'1. Поскольку комбинация А'1 отстоит от А1 

на расстоянии единицы (отличается от А1 всего одним элементом), то это 

«запрещенная» комбинация, что сигнализирует о появлении ошибки. Поскольку А'1 

больше похожа на А1 чем на А2,то мы говорим, что передавалась комбинация A1. 

Код с кодовым расстоянием d0 = 3 исправляет только одиночные ошибки. 

Если произойдет двукратная ошибка, то мы получим при передаче комбинации 

А1 комбинацию A"1, которая будет на приеме расшифрована уже как комбинация А2. 

Для исправления двукратной ошибки кодовое расстояние уже должно быть равно 

пяти. Таким образом, в зависимости от того, какой кратности мы хотим исправлять 

ошибки, должен быть выбран код с тем или иным кодовым расстоянием. В 

простейшем случае при выборе кода придется действовать методом перебора, что 

возможно только в случае, когда кодовая комбинация содержит мало элементов. 

Сегодня создана строгая теория кодирования, позволяющая выбрать коды с 

минимальной избыточностью для заданных требований к помехоустойчивости и 

сложности реализации устройств кодирования и декодирования.  

 

 

Контрольные вопросы: 

1. С какой целью осуществляется мультиплексирование цифровых потоков в 

системах передачи? 

2. В чем заключается принцип чередования битов при объединении цифровых 

потоков? 

3. В чем заключается принцип чередования кодовых комбинаций при 

объединении цифровых потоков? 

4. Зачем применяются тактовая и цикловая синхронизации в цифровых 

системах передачи? 

5. По какому принципу осуществляется регенерация цифрового сигнала? 

6. Зачем используется помехоустойчивое кодирование? 

 

Критерии оценки работы: 

1. Полный ответ – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Краткий ответ – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

 

Определение числа линий, связывающих компьютеры 

 

Цель работы: ознакомиться с топологией сетей по материалам лекции № 6, 

ответить на вопросы, выполнить задание. 

 

Исходные данные (задание):  

 

Задание:  

1. Определить число линий, связывающих компьютеры сети, соединенные по 

следующим топологиям: 

− древовидная; 

− дерево; 

− звезда; 

− цепь; 

− кольцо; 

− двойное кольцо; 

− полносвязная топология; 

− ячеистая топология. 

2. Результаты работы представить в виде таблицы и графика. 

3. Определить наиболее эффективную топологию. 

4. Оформить отчет по практической работе. 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Полный ответ – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Краткий ответ – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

 

Расчет оборудования сетей связи 

 

Цель работы: ознакомиться с теоретическим материалом лекции № 7, ответить 

на вопросы, выполнить задание. 

 

Исходные данные (задание):  

 

Задание:  

Спроектировать сеть по топологии, определенной в работе № 7., выбрав 

необходимое оборудование для построения сети. 

Определить затраты на оборудование. 

Результаты расчета представить в виде таблицы. 

При проектировании использовать Microsoft Visio. 

Оформить отчет по практической работе. 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Полный ответ – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Краткий ответ – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

 

Стереофоническое радиовещание 

 

Цель работы: ознакомиться с теоретическим материалом лекции № 10, ответить 

на вопросы, выполнить задание. 

 

Исходные данные (задание):  

 

Задание:  

Ознакомиться с материалом лекции № 10, раздел 10.3 по стереофоническому 

радиовещанию. 

Смоделировать стереофонический сигнал. 

Результаты представить в виде графика. 

Оформить отчет по практической работе. 

 

 
 

 

Критерии оценки работы: 

1. Полный ответ – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Краткий ответ – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

 

Сравнительный анализ систем вещания 

 

Цель работы: ознакомиться с теоретическим материалом, ответить на вопросы, 

выполнить задание. 

 

Исходные данные (задание):  

 

 

Задание:  

Провести сравнительный анализ систем вещания.  

Результаты работы представить в виде таблицы. 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Полный ответ – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Краткий ответ – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 

 

Расчёт объёма телевизионных сигналов 

 

Цель работы: ознакомиться с теоретическим материалом, ответить на вопросы, 

выполнить задание. 

 

Исходные данные (задание):  

 

Задание:  

Провести расчёт, определяющий объём 1-, 2-, 3-часового фильма.  

Результаты работы представить в виде таблицы и графика. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Полный ответ – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Краткий ответ – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 

 

Кодирование видеосигнала 

 

Цель работы: ознакомиться с теоретическим материалом, ответить на вопросы, 

выполнить задание. 

 

Исходные данные (задание):  

 

Задание:  

Провести сравнительный анализ представления компонентного 

видеосигнала.  

Результаты работы представить в виде таблицы. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Полный ответ – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Краткий ответ – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 

 

Основные характеристики телевизионных систем 

 

Цель работы: ознакомиться с теоретическим материалом, ответить на вопросы, 

выполнить задание. 

 

Исходные данные (задание):  

 

Задание:  

Ознакомиться с основными характеристиками телевизионных систем и их 

модификациями.  

Результаты работы представить в виде таблицы. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Полный ответ – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Краткий ответ – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14 

 

Методы компрессии видеосигналов 

 

Цель работы: ознакомиться с теоретическим материалом, ответить на вопросы, 

выполнить задание. 

 

Исходные данные (задание):  

 

Задание:  

Ознакомиться с методами компрессии видеосигналов.  

Описать основные принципы компрессии видеосигналов. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Полный ответ – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Краткий ответ – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15 

 

Определение зоны обслуживания 

 

Цель работы: ознакомиться с теоретическим материалом, ответить на вопросы, 

выполнить задание. 

 

Исходные данные (задание):  

 

Задание:  

Определить зону обслуживания абонентов сотовой связи района …, задавая 

радиус рабочей зоны, и количество базовых станций. 

.Построить графики зависимости количества базовых станций от радиуса 

рабочей зоны. 

Составит отчёт. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Полный ответ – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Краткий ответ – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 16 

 

Диапазоны частот и длины волн сотовой связи 

 

Цель работы: ознакомиться с теоретическим материалом, ответить на вопросы, 

выполнить задание. 

 

Исходные данные (задание):  

 

Задание:  

Провести сравнительный анализ стандартов сотовой связи.  

Результаты работы представить в виде таблицы. 

Определить оптимальный стандарт. 

Составить отчёт. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Полный ответ – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Краткий ответ – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 17 

 

Классификация транкинговых систем 

 

Цель работы: ознакомиться с теоретическим материалом, ответить на вопросы, 

выполнить задание. 

 

Исходные данные (задание):  

Классификация транкинговых систем 

 

Задание:  

Построить график зависимости числа абонентов от числа радиоканалов.  

Классификация транкинговых систем радиосвязи. 

Сравнить архитектуру транкинговых систем радиосвязи. 

Подготовить отчёт. 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Полный ответ – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Краткий ответ – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 18 

 

Виртуальные частные сети MPLS (VPN MPLS) 

 

Цель работы: ознакомиться с теоретическим материалом, ответить на вопросы, 

выполнить задание. 

 

Исходные данные (задание):  

 

Задание:  

Ознакомиться с принципами построения виртуальных сетей.  

Компоненты сети. 

Формирование таблицы маршрутизации. 

Протоколы маршрутизации. 

Способы передачи пакетов. 

Подготовить отчёт. 

 

VPN служит для организации прямого, безопасного соединения через 

общедоступный Интернет между клиентами (обычно конечным пользователем и 

корпоративным офисом) или между двумя ЛВС. Благодаря VPN удаленные 

пользователи могут обращаться к серверам предприятия и связываться с 

различными офисами своей компании. VPN может применяться как базовая 

архитектура обеспечения безопасности для экстра сети. 

Для VPN не нужны выделенные линии, поэтому пользоваться ею может 

каждый, кто располагает доступом к Интернету. После того как соединение 

установлено, сотрудникам может предоставляться доступ ко всем ресурсам сети - 

так, словно они присутствуют в офисе. Самое большое достоинство технологии 

заключается в том, что, несмотря на общедоступную инфраструктуру, прямое 

соединение VPN, иногда именуемое «туннелем», защищено столь надежно, что 

украсть данные или получить несанкционированный доступ к территориально-

распределенной сети становится очень трудно. 

Сети VPN обладают рядом экономических преимуществ перед другими 

методами дистанционного доступа. Пользователи VPN могут обращаться к 

корпоративной сети, не устанавливая коммутируемое соединение, что позволяет 

сократить численность модемов или вообще отказаться от них. Можно обойтись и 

без выделенных линий, соединяющих удаленные офисы. Кроме того, повышается 

производительность труда, так как сотрудники могут пользоваться самыми 

быстрыми линиями связи, имеющимися в их распоряжении, вместо того чтобы 

тратить время на установление коммутируемого соединения через банк модемов. 

Компоненты MPLS VPN. Сеть MPLS VPN делится на две области: сети IP 

клиентов и внутренняя (магистральная) сеть MPLS провайдера, которая необходима 

для объединения сетей клиентов (рисунок П1.1). 

В общем случае у каждого клиента может быть несколько территориально 

обособленных сетей IP, каждая из которых в свою очередь может включать 

несколько подсетей, связанных маршрутизаторами. Такие территориально 

изолированные сетевые «островки» корпоративной сети принято называть сайтами. 

Принадлежащие одному клиенту сайты обмениваются IP-пакетами через сеть 
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провайдера и образуют виртуальную частную сеть этого клиента. Для обмена 

маршрутной информацией в пределах сайта узлы пользуются одним из протоколов 

IGP, OSPF или IS-IS, область действия которого ограничена автономной системой 

(набор сетей, которые находятся под единым управлением и совместно используют 

общую стратегию маршрутизации). 

Маршрутизатор, с помощью которого сайт клиента подключается к магистрали 

провайдера, называется пограничным маршрутизатором клиента (Customer Edge 

router, СЕ). Будучи компонентом сети клиента, СЕ не имеет сведений о 

существовании VPN. Он может быть соединен с магистральной сетью провайдера 

несколькими каналами. 

 

 
 

Рисунок П1.1 – Компоненты MPLS VPN 

 

Магистральная сеть провайдера является сетью с технологией IP/MPLS, где 

пакеты IP продвигаются на основе не IP-адресов, а локальных меток. Сеть IP/MPLS 

состоит из маршрутизаторов с коммутацией меток (LSR), которые направляют 

трафик по предварительно проложенным путям с коммутацией меток (LSP) в 

соответствии со значениями меток. Устройство LSR - это своеобразный гибрид 

маршрутизатора IP и коммутатора, при этом от маршрутизатора IP берется 

способность определять топологию сети с помощью протоколов маршрутизации и 

выбирать рациональные пути следования трафика, а от коммутатора - техника 

продвижения пакетов с использованием меток и локальных таблиц коммутации. 

Устройства LSR для краткости часто называют просто маршрутизаторами, и в этом 

есть свой резон - они с таким же успехом способны продвигать пакеты на основе IP-

адреса, если поддержка MPLS отключена. 

В сети провайдера среди устройств LSR выделяют пограничные 

маршрутизаторы провайдера (Provider Edge router, РЕ). Для их обозначения также 

используется аббревиатура LER (Label Edge Router). К РЕ через маршрутизаторы СЕ 

подключаются сайты клиентов и внутренние маршрутизаторы магистральной сети 

провайдера (Provider router, Р). Маршрутизаторы СЕ и РЕ обычно связаны 

непосредственно физическим каналом, на котором работает какой-либо протокол 
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канального уровня например, РРР, FR, ATM или Ethernet. Общение между СЕ и РЕ 

идет на основе стандартных протоколов стека TCP/IP, поддержка MPLS нужна 

только для внутренних интерфейсов РЕ (и всех интерфейсов Р). Иногда полезно 

различать входной РЕ и выходной (удаленный) РЕ, для определения направления 

продвижения трафика. 

В магистральной сети провайдера только пограничные маршрутизаторы РЕ 

должны быть сконфигурированы для поддержки виртуальных частных сетей, 

поэтому только они «знают» о существующих VPN. Если рассматривать сеть с 

позиций VPN, то маршрутизаторы провайдера Р непосредственно не 

взаимодействуют с маршрутизаторами заказчика СЕ, а просто располагаются вдоль 

туннеля между входным и выходным маршрутизаторами РЕ. 

Маршрутизаторы РЕ являются функционально более сложными, чем Р. На них 

возлагаются главные задачи по поддержке VPN, а именно разграничение маршрутов 

и потоков данных, поступающих от разных клиентов. Маршрутизаторы РЕ служат 

также оконечными точками путей LSP между сайтами заказчиков, и именно РЕ 

назначает метку IP-пакету для его транзита через внутреннюю сеть 

маршрутизаторов Р. 

Таблица маршрутизации (VPN Routing and Forwarding, VRF). Пути LSP 

могут быть проложены двумя способами: либо с применением технологии 

ускоренной маршрутизации (IGP) с помощью протоколов LDP, либо на основе 

технологии трафик-инжиниринга (ТЕ) с помощью протоколов RSVP. Прокладка 

LSP означает создание таблиц коммутации меток на всех маршрутизаторах РЕ и Р, 

образующих данный LSP. 

В совокупности эти таблицы задают множество путей для разных видов 

трафика клиентов. В VPN применяется различная топология связей: полносвязная, 

«звезда» (часто называемая в англоязычной литературе hub-and-spoke) или ячеистая 

(mesh). 

Для корректной работы VPN требуется, чтобы информация о маршрутах через 

магистральную сеть провайдера не распространялась за ее пределы, а сведения о 

маршрутах в клиентских сайтах не становились известными за границами 

определенных VPN. 

Барьеры на пути распространения маршрутных объявлений могут 

устанавливаться соответствующим конфигурированием маршрутизаторов. 

Протокол маршрутизации должен быть оповещен о том, с каких интерфейсов и от 

кого он имеет право принимать объявления определенного сорта и на какие 

интерфейсы и кому их распространять. 

Роль таких барьеров в сети MPLS VPN играют пограничные маршрутизаторы 

РЕ или LER. Можно представить, что через маршрутизатор РЕ проходит невидимая 

граница между зоной клиентских сайтов и зоной ядра сети провайдера. По одну 

сторону располагаются интерфейсы, через которые РЕ взаимодействует с 

маршрутизаторами Р, а по другую - интерфейсы, к которым подключаются сайты 

клиентов. С одной стороны, на РЕ поступают объявления о маршрутах 

магистральной сети, с другой стороны - объявления о маршрутах в сетях клиентов. 

На рисунке П1.2 показан маршрутизатор РЕ, на котором установлено несколько 

протоколов класса IGP. Один из них сконфигурирован для приема и 

распространения маршрутных объявлений только с тех трех внутренних 
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интерфейсов, которые связывают РЕ с маршрутизаторами Р. Два других протокола 

IGP обрабатывают маршрутную информацию от сайтов клиентов. 

Аналогичным образом настроены и остальные РЕ. Маршрутизаторы Р 

принимают и обрабатывают маршрутную информацию IGP, поступающую со всех 

интерфейсов. В результате на всех маршрутизаторах РЕ и Р создается по таблице 

маршрутизации, где содержатся все маршруты в пределах внутренней сети 

провайдера. Подчеркнем, что никакой информации о маршрутах в сетях клиентов в 

этих таблицах нет. Вместе с тем, и сети клиентов ничего не «знают» о маршрутах в 

сети провайдера. Таблица маршрутизации, создаваемая на пограничных 

маршрутизаторах РЕ на основе объявлений из магистральной сети, имеет 

специальное название «глобальная таблица маршрутизации». В отличие от нее 

таблицы, которые РЕ формирует на основе объявлений, поступающих из сайтов 

клиентов, получили название таблиц VRF (VPN Routing and Forwarding). В VRF 

хранятся данные о маршрутах, информация о которых получена от клиентских 

маршрутизаторов. 

 

 
 

Рисунок П1.2 – Протоколы маршрутизации PE 

 

Сайты клиентов представляют собой обычные сети IP, маршрутная 

информация в которых может передаваться и обрабатываться с помощью любого 

протокола маршрутизации класса IGP. Очевидно, что этот процесс никак не 

регламентируется провайдером. Маршрутные объявления свободно 

распространяются между узлами в пределах каждого сайта до тех пор, пока они не 

доходят до пограничных маршрутизаторов РЕ, служащих преградой для их 

дальнейшего распространения. 

Разграничение маршрутов разных клиентов обеспечивает установка на 

маршрутизаторах РЕ отдельного протокола маршрутизации на каждый интерфейс, к 

которому подключен сайт клиента. Этот протокол принимает и передает клиентские 

маршрутные объявления только с одного определенного для него интерфейса, не 

пересылая их ни на внутренние интерфейсы, через которые РЕ связан с 

маршрутизаторами Р, ни на интерфейсы, к которым подключены сайты других 

клиентов. В результате на маршрутизаторе РЕ создается несколько таблиц 

маршрутизации VRF. 

Несколько упрощая, можно считать, что на каждом РЕ создается столько 

таблиц VRF, сколько сайтов к нему подключено. Фактически на маршрутизаторе РЕ 
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организуется несколько виртуальных маршрутизаторов, каждый из которых 

работает со своей таблицей VRF. Возможно и другое соотношение между сайтами и 

таблицами VRF. Например, если к некоторому РЕ подключено несколько сайтов 

одной и той же VPN, то для них может быть создана общая таблица VRF. 

Объединение сайтов. Чтобы связать территориально разнесенные сайты 

заказчика в единую сеть, необходимо, во-первых, создать для них общее 

пространство распространения маршрутной информации, и, во-вторых, проложить 

во внутренней сети пути, по которым принадлежащие разным сайтам узлы одной и 

той же VPN могли вести обмен данными защищенным образом. 

Механизмом, с помощью которого сайты одной VPN обмениваются 

маршрутной информацией, является многопротокольное расширение для BGP 

(Multiprotocol extensions for BGP-4, MP-BGP). С помощью этого протокола 

пограничные маршрутизаторы РЕ организуют взаимные сеансы и в рамках этих 

сеансов обмениваются маршрутной информацией из своих таблиц VRF. 

Особенность протокола BGP и его расширений заключается в том, что он 

получает и передает свои маршрутные объявления не всем непосредственно 

связанным с ним маршрутизаторам, как протоколы IGP, а только тем, которые 

указаны в конфигурационных параметрах в качестве соседей. Маршрутизаторы РЕ 

сконфигурированы так, что все получаемые от клиентских сайтов маршрутные 

объявления они адресно пересылают с помощью MP-BGP определенным 

пограничным маршрутизаторам РЕ. Вопрос о том, кому отправлять маршрутные 

объявления, а кому нет, целиком зависит от топологии виртуальных частных сетей, 

поддерживаемых данным провайдером. Так, на рисунке П1.3 маршрутизатор РЕ1 

передает маршруты из таблицы VRF сайта 1 в VPN А на маршрутизаторы РЕ2, РЕЗ, 

РЕ5, к которым подключены остальные сайты 2, 3 и 4 той же VPN А. Полученный 

маршрут заносится в таблицу VRF соответствующего сайта. 

 

 
 

Рисунок П1.3 – Путешествия пакета между сайтами VPN 

 

Таким образом, кроме маршрутов, поступающих от непосредственно 

подсоединенных к РЕ сайтов, каждая таблица VRF дополняется маршрутами, 
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получаемыми от других сайтов данной VPN по протоколу MP-BGP. 

Целенаправленное распространение маршрутов между маршрутизаторами РЕ 

обеспечивается надлежащим выбором атрибутов протокола MP-BGP. 

Независимость адресных пространств. Если некоторое множество узлов 

никогда, ни при каких условиях, не получает маршрутную информацию от другого 

множества узлов, то адресация узлов в пределах каждого из этих множеств может 

выполняться независимым образом. 

Ограничение области распространения маршрутной информации пределами 

отдельных VPN изолирует адресные пространства каждой VPN, позволяя применять 

в ее пределах как адреса Internet общего пользования, так и частные (private) адреса, 

зарезервированные в соответствии с RFC 1819. 

Почему же в таком случае не сделать выбор адресов в пределах VPN 

совершенно произвольным и ограниченным только общими правилами адресации 

стека TCP/IP? Дело в том, что во многих случаях клиенты не хотят полной изоляции 

VPN: в частности, они нуждаются в выходе в Internet. Независимое же, не 

согласованное с регламентирующими органами Internet, назначение адресов узлам 

VPN может привести к совпадению внутренних адресов сайтов с уже выделенными 

адресами общего пользования, в результате чего связь с Internet общего пользования 

станет невозможной. При использовании зарезервированных частных адресов 

проблема связи клиентов VPN с внешним миром решается с помощью стандартной 

техники трансляции адресов (Network Address Translator, NAT), описанной в RFC 

3022. В любом случае должно соблюдаться требование уникальности адресов в 

пределах VPN. 

Использование в разных VPN одного и того же адресного пространства создает 

проблему для маршрутизаторов РЕ. Протокол BGP изначально был разработан в 

предположении, что все адреса, которыми он манипулирует, во-первых, относятся к 

семейству адресов IPv4 и, во-вторых, однозначно идентифицируют узлы сети, т. е. 

являются глобально уникальными в пределах всей составной сети. Ориентация на 

глобальную уникальность адресов выражается в том, что, получив очередное 

маршрутное объявление, протокол BGP анализирует его, не обращая внимания на 

то, какой VPN принадлежит этот маршрут. Если на вход BGP поступают описания 

маршрутов к узлам разных VPN, но с совпадающими адресами IPv4, то BGP 

считает, что все они ведут к одному и тому же узлу, а, следовательно, как и 

полагается в таком случае, он помещает в соответствующую таблицу VRF только 

один кратчайший маршрут. 

Проблема решается за счет применения вместо потенциально неоднозначных 

адресов IPv4 расширенных и однозначных адресов нового типа, а именно адресов 

VPN-IPv4, получаемых в результате преобразования исходных адресов IPv4. 

Преобразование заключается в том, что ко всем адресам IPv4, составляющим 

адресное пространство той или иной VPN, добавляется префикс, называемый 

различителем маршрутов (Route Distinguisher, RD), который уникально 

идентифицирует эту VPN. В результате на маршрутизаторе РЕ все адреса, 

относящиеся к разным VPN, обязательно будут отличаться друг от друга, даже если 

они имеют совпадающую часть - адрес IPv4. 

Именно здесь оказалась полезной способность расширенного протокола MP-

BGP переносить в маршрутных объявлениях адреса разных типов, в том числе IPv6, 

IPX, а, главное, VPN-IPv4. Адреса VPN-IPv4 используются только для маршрутов, 
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которыми маршрутизаторы РЕ обмениваются по протоколу BGP. Прежде чем 

передать своему напарнику некоторый маршрут, входной маршрутизатор РЕ 

добавляет к его адресу назначения IPv4 префикс RD для данной VPN, тем самым 

преобразуя его в маршрут VPN-IPv4. 

Как уже было сказано, различители маршрута должны гарантированно 

уникально идентифицировать VPN, чтобы избежать дублирования адресов. 

Упростить выбор RD, не создавая для этих целей дополнительных 

централизованных процедур (например, распределения RD органами Internet 

подобно распределению адресов IPv4), предлагается за счет использования в 

качестве основы для RD заведомо уникальных чисел либо номеров автономных 

систем, либо глобальных адресов интерфейсов РЕ с магистральной сетью 

провайдера (в сети провайдера всегда необходимы глобальные адреса для 

взаимодействия с сетями других провайдеров). 

Различитель маршрутов RD имеет длину 8 байт и состоит из трех полей. 

Первое поле Туре длиной 2 байт определяет тип и разрядность второго поля, 

которое называется Administrator и однозначно идентифицирует провайдера. 

Значение 0 поля Туре говорит о том, что в поле Administrator указывается IP-адрес 

интерфейса маршрутизатора РЕ, и длина данного поля составляет, естественно, 4 

байт. Если же значение Туре равно 1, то в качестве идентификатора провайдера 

выбрано значение номера его автономной системы, так что длина поля Administrator 

составит уже 2 байта. Третье поле носит название Assigned Number, его назначение - 

обеспечить уникальность адресов VPN в пределах сети провайдера. Значения поля 

Assigned Number выбирает сам провайдер, при этом использование в качестве поля 

Administrator IP-адресов интерфейса РЕ более удобно, так как ограничивает 

требование уникальности значений Assigned Number пределами отдельного РЕ. 

Документ RFC 2547bis не требует, чтобы все маршруты внутри одной VPN 

индексировались одним и тем же значением RD. Более того, один и тот же сайт, 

подключенный к разным интерфейсам одного РЕ или к разным РЕ, может иметь 

различающиеся RD. Благодаря этому путь к одному и тому же узлу может 

описываться разными маршрутами, что дает возможность выбора того или иного 

маршрута для различных пакетов. Однако принципиально важно, чтобы RD разных 

VPN не совпадали. 

Пересылка пакета по сети MPLS VPN. Пусть, например, из сайта 1 в VPN А 

узел с адресом 10.2.1.1/16 (16 - класс эквивалентности при доставке FEC) отправляет 

пакет узлу сайта 2 этой же VPN, имеющему адрес 10.1.0.3/16 (рисунок П1.3). 

Стандартными транспортными средствами IP-пакет доставляется на пограничный 

маршрутизатор сайта СЕ1А, в таблице которого для номера сети 10.1.0.0 в качестве 

следующего маршрутизатора указан РЕ1. На маршрутизатор РЕ1 пакет поступает с 

интерфейса int2, поэтому для выбора дальнейшего продвижения пакета он 

обращается к таблице VRF 1А, связанной сданным интерфейсом. 

В таблице VRF 1А адресу 10.1.0.0 соответствует запись протокола BGP, 

которая указывает, что очередным маршрутизатором для пакета определен РЕ2. 

Следующее поле записи содержит значение метки Lvpn = 7, определяющей 

интерфейс выходного маршрутизатора РЕ, которое должно быть присвоено пакету 

для того, чтобы он попал в нужную VPN. Здесь также указывается, что запись была 

сделана протоколом BGP, а не IGP. На этом основании маршрутизатор РЕ 
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«понимает», что очередной маршрутизатор не является непосредственным соседом, 

и путь к нему надо искать в глобальной таблице маршрутизации. 

В глобальной таблице для адреса РЕ2 указывается начальное значение метки L 

пути LSP, равное 3. Способ его прокладки между маршрутизаторами РЕ1 и РЕ2 не 

имеет в данном случае принципиального значения - главное, чтобы такой путь 

существовал. 

Технология MPLS VPN использует иерархические свойства путей MPLS, за 

счет чего пакет может быть снабжен несколькими метками, помещаемыми в стек. 

На входе во внутреннюю сеть провайдера, образуемую маршрутизаторами Р (LSR), 

пакет будет снабжен двумя метками внутренней Lvpn = 7 и внешней L = 3. Метка 

Lvpn интерпретируется как метка нижнего уровня - оставаясь на дне стека, она не 

используется, пока пакет путешествует по туннелю РЕ1-РЕ2. Продвижение пакета 

происходит на основании метки верхнего уровня, роль которой отводится метке L. 

Каждый раз, когда пакет проходит очередной маршрутизатор Р вдоль туннеля, 

метка L анализируется и заменяется новым значением. И только после достижения 

конечной точки туннеля маршрутизатора РЕ2 из стека извлекается метка Lvpn. В 

зависимости от ее значения пакет направляется на тот или иной выходной 

интерфейс маршрутизатора РЕ2. 

Из таблицы VRF 2А, связанной с данным интерфейсом и содержащей 

маршруты VPN А, извлекается запись о маршруте к узлу назначения, указывающая 

на СЕ2 в качестве следующего маршрутизатора. Заметим, что она была помещена в 

таблицу VRF 2А протоколом IGP. Последний отрезок путешествия пакета от СЕ2 до 

узла 10.1.0.3 осуществляется традиционными средствами IP. 

Несмотря на достаточно громоздкое описание механизмов MPLS VPN, процесс 

конфигурирования новой VPN или модификации существующей достаточно прост, 

поэтому он хорошо формализуется и автоматизируется. Для исключения возможных 

ошибок конфигурирования - например, приписывания сайту ошибочной политики 

импорта/экспорта маршрутных объявлений, что может привести к присоединению 

сайта к чужой VPN, некоторые производители разработали автоматизированные 

программные системы конфигурирования MPLS. Примером может служить Cisco 

VPN Solution Center, который снабжает администратора средствами графического 

интерфейса для формирования состава каждой VPN, а затем переносит полученные 

конфигурационные данные в маршрутизаторы РЕ. 

Повысить степень защищенности MPLS VPN можно с помощью традиционных 

средств: например, применяя средства аутентификации и шифрования IPSec, 

устанавливаемые в сетях клиентов или в сети провайдера. Услуга MPLS VPN может 

легко интегрироваться с другими услугами IP, например, с предоставлением доступа 

к Internet для пользователей VPN с защитой их сети средствами межсетевого экрана, 

установленного в сети провайдера. Провайдер также может предоставлять 

пользователям MPLS VPN услуги, базирующиеся на других возможностях MPLS: в 

частности, услуги с предоставлением гарантированного качества обслуживания на 

основе методов MPLS ТЕ. Что же касается сложностей ведения в маршрутизаторах 

провайдера таблиц маршрутизации пользователей, на которые указывают некоторые 

аналитики, то они, несколько преувеличены, так как таблицы создаются 

автоматически, с помощью стандартных протоколов маршрутизации, и только на 

пограничных маршрутизаторах РЕ. Механизм виртуального маршрутизатора 

полностью изолирует эти таблицы от глобальных таблиц маршрутизации 
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провайдера, что обеспечивает необходимые уровни надежности и 

масштабируемости решений MPLS VPN. 

 

Критерии оценки работы: 

1. Полный ответ – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Краткий ответ – 3 балла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 19 

 

Сети на основе IP/MPLS и ATM 

 

Цель работы: ознакомиться с теоретическим материалом, ответить на вопросы, 

выполнить задание. 

 

Исходные данные (задание):  

 

Задание:  

Провести сравнительный анализ технологий MPLS и ATM.  

Выявить отличительные возможности, достоинства и недостатки. 

Результаты представить в виде таблицы. 

Подготовить отчёт. 

 

Одним из достоинств технологии MPLS, по сравнению с ATM, является ее 

способность использовать практически любой формат кадров существующих 

технологий второго уровня - ATM, Frame Relay, РРР, Ethernet или любых иных, 

которые могут появиться в будущем. Поэтому технология MPLS имеет несколько 

разновидностей (A-MPLS, F-MPLS,P-MPLS и E-MPLS), использующих ячейки 

ATM, кадры Frame Relay, РРР или Ethernet соответственно. Такая протокольная 

независимость пары IP/MPLS от формата кадра обеспечивает ей высокую степень 

гибкости и масштабируемости, так необходимой при работе в магистральной сети. 

Стоимость доставки одного и того же объема данных с равной скоростью по 

магистрали MPLS и магистрали ATM различна. Относительно  меньшие затраты 

вычислительной мощности приводят к тому, что магистраль MPLS оказывается 

экономичней. Правда, в сегодняшней схеме применения MPLS еще не решена 

проблема объединения небольших по объему пользовательских голосовых пакетов в 

большие кадры магистрали. Инкапсуляция большого количества коротких 

голосовых пакетов в кадр, подлежащий передаче в магистрали, приводит к 

дополнительной задержке их доставки. Задержка из конца в конец складывается из 

задержки доставки в магистрали, задержки пакетизации на стороне передачи и 

задержки депакетизации на приемной стороне. Задержки пакетизации и 

депакетизации неизбежны, поэтому необходимо минимизировать задержку доставки 

пользовательских данных. Задержка доставки речевой информации не зависит от 

скорости передачи данных в сети и определяется частотой дискретизации голоса. 

Поэтому исходный кадр или ячейку, которые содержат коды речевых отсчетов, 

нельзя делать большими по объему. Единственный выход - собирать кадры с 

речевыми отсчетами на входе в магистраль в кадры большого объема и разбирать на 

выходе. Многоуровневое вложение меток в MPLS позволяет это сделать, однако 

соответствующие стандарты пока не разработаны. 

Масштабируемость сети означает также экономичную поддержку большого 

количества пользовательских потоков. Экономичность подразумевает возможность 

передачи через магистраль многочисленных потоков без необходимости слежения 

за каждым из них, т. е. агрегировано. Агрегирование реализуется как в технологии 

ATM, так и MPLS в ATM - это агрегирование отдельных виртуальных соединений 

(VCC) в общий путь VPC, а в MPLS - агрегирование разных пользовательских 
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потоков в общий класс продвижения (Forwarding Equivalence Class, FEC)и передача 

их по общему пути LSP. При этом механизмы агрегирования MPLS более гибки и 

поддаются автоматизации. Если коммутатор ATM не «видит» ничего, кроме 

информации своего второго уровня, т. е. идентификатора виртуального 

канала/тракта (VCI/VPI), то коммутирующий маршрутизатор MPLS (Label Switched 

Router, LSR) имеет доступ к информации того же второго уровня, третьего (IP-

адреса), четвертого (порты TCP/UDP), а часто - и прикладного. Поэтому 

администратор может написать несколько правил агрегирования с учетом разных 

признаков трафика, в том числе и высокоуровневого, и предоставить дальнейшую 

работу LSR, а не конфигурировать отображение VCC на VPC вручную. Еще одним 

полезным свойством MPLS, повышающим ее масштабируемость, является 

неограниченное число уровней иерархии меток и, соответственно, агрегирования 

путей - вместо двух уровней(VPC/VCC) в технологии ATM. 

Преимущество ATM - тонкая и разнообразная поддержка 

дифференцированного обслуживания разных типов трафика, которая всегда 

рассматривалась как наиболее сильная сторона ATM. Действительно, разработчики 

технологии всесторонне проанализировали все типы существующего трафика, 

разделили его на несколько категорий, для каждой создали отдельную службу (CBR, 

VBR-RT, VBR-nRT, ABR и UBR), призванную наилучшим образом поддерживать 

передачу соответствующего ей трафика. При этом узлы сети ATM могут 

контролировать параметры качества доставки информации по способу «из конца в 

конец» для каждого отдельного виртуального соединения, обеспечивая высокую 

степень гранулированности соглашений пользователя с администрацией сети 

(Service Level Agreement, SLA). Неспособность технологии MPLS поддерживать 

качество доставки информации подобным образом очень многие считают ее 

слабостью и главной причиной сохранения технологии ATM в магистральных сетях. 

Безусловно, проблемы с поддержкой качества доставки информации у сетей 

IP/MPLS существуют, но дело не в том, что MPLS не может поддерживать качество 

доставки информации пользователя на таком же уровне, как ATM. Сегодня 

отсутствует принятый IETF и другими органами стандарт, устанавливающий для 

MPLS способы поддержки качества доставки информации в соответствии с особой 

ролью этой технологии, предназначенной для ядра сети, а не для ее периферии. 

Нужно отметить, что поддержка качества доставки информации вообще не 

встроена жестко в MPLS (если не считать зарезервированных 3 бит Ехр в заголовке, 

которые ряд производителей сегодня использует для переноса признака 

приоритетности кадра). Подобное «упущение» сделано сознательно, чтобы 

предоставить производителям и сетевым интеграторам свободу действий и 

возможность применять те из имеющихся механизмов поддержки качества доставки 

информации, которые наилучшим образом отвечают потребностям сети. Сегодня 

таким рекомендуемым механизмом является дифференцированное обслуживание 

(DiffServ), он разработан для сетей IP и ориентирован на работу с несколькими 

агрегированными классами сетевого трафика, а не с отдельными пользовательскими 

соединениями, как в ATM. Именно такая технология подходит для работы в 

магистральной сети. 

Сравнение технологий ATM и IP/MPLS мы выполнили только по двум, хотя и 

очень важным для магистрали, параметрам – масштабируемости и поддержке 

различного качества доставки информации для разных типов трафика. Понятно, что 
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было бы полезно провести подобное сравнение и по другим параметрам: набору 

услуг, которые может обеспечить таили иная технология, степени автоматизации 

формирования этих услуг, обеспечению высокой надежности транспортировки 

потоков данных в условиях отказов каналов и коммуникационных устройств и 

другим. При таком сравнении следовало бы учитывать еще одно обстоятельство: 

применяется ли технология IP/MPLS в магистральной сети или в сети доступа? В 

начале XXI века наметилась тенденция применения технология IP/MPLS в 

магистральной сети. При этом за технологией ATM остаются сети доступа, где 

применение ее вполне уместно. Большинство операторов связи поддерживают такое 

решение, считая сочетание «ATM в сети доступа» и «IP/MPLS на магистрали» 

рациональным и стратегически верным. 

Сегодня существует два подхода к обеспечению взаимодействия сети доступа 

ATM с магистралью IP/MPLS: на третьем протокольном уровне (L3) и на втором 

(L2). 

Вариант взаимодействия на третьем протокольном уровне наиболее проработан 

в документе RFC 2547, известном под названием IP/MPLSVPN или MPLS VPN 

третьего уровня. Собственно, здесь принципиальное значение имеет не то, какая 

технология второго уровня применяется в сети доступа, а то, что над протоколом 

второго уровня работает протокол IP со своей адресацией. Если в сети доступа 

используется технология ATM, то ее виртуальные соединения заканчиваются на 

входных интерфейсах пограничного маршрутизатора (LER), а поток ячеек ATM 

переводится на нужный путь LSP магистрали на основе IP-адреса назначения. В 

случае, когда в сети доступа прибегают к другим технологиям второго уровня 

(Ethernet, Frame Relay), их адресная информация также не учитывается при 

прохождении через магистраль. 

Альтернативно сеть доступа может взаимодействовать с магистралью IP/MPLS 

на втором протокольном уровне. При этом протоколы третьего уровня, например IP 

или IPX, вообще не участвуют во взаимодействии. Это очень важное свойство, 

потому что около половины пользовательских данных, переносимых сетями 

западных операторов, составляют не IP-пакеты, а потоки кадров SNA, IPX, DECnet и 

потоки Е1, Е2, ЕЗ, Е4 цифровых систем передачи телефонных сетей, упакованные 

непосредственно в ячейки ATM или кадры FR. 

При взаимодействии сети доступа с магистральной сетью на третьем 

протокольном уровне, потоки кадров нужно обязательно инкапсулировать в пакеты 

IP, что приводит к большим накладным расходам. 

При взаимодействии сети доступа с магистральной сетью на втором 

протокольном уровне цифровые потоки, генерируемые объектами первого или 

второго уровней, инкапсулируется непосредственно в кадры или ячейки второго 

уровня, что, соответственно, уменьшает накладные расходы. В таблице П2.1 

приведены примеры вынужденной протокольной избыточности (накладных 

расходов) при применении различных технологий. Протокольная избыточность 

определяется отношением объема протокольного заголовка и, возможно, хвостовика 

(Lnpот) к общему объему протокольного блока данных (Lo6щ)). 

 

Таблица П2.1 - Протокольная избыточность разных телекоммуникационных 

технологий 
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Протокольная 

избыточность 

ATM IP Ethernet 

Lnpот / Lo6щ, % 10 0,1 1,0 

 

Для перемещения потока кадров второго уровня через магистраль 

используются таблицы отображения адресов второго уровня на пути LSP. При этом 

адрес кадра второго уровня не отбрасывается, а запоминается и помещается в поле 

внутренней метки заголовка MPLS, т. е. используется свойство MPLS поддерживать 

иерархические пути за счет иерархии меток в заголовке кадра. При выходе кадра 

или ячейки из магистрали IP/MPLS эта адресная информация восстанавливается, и 

данные продолжают перемещаться по сети доступа к узлу назначения в 

соответствии с используемой в ней технологией. Таким образом, реализуется 

туннелирование трафика второго уровня, при котором в качестве туннелей 

используются пути (LSP), созданные в магистральной сети. Если в сети доступа 

применяется технология ATM, то виртуальное соединение не заканчивается на 

входном устройстве магистрали, а прозрачным образом проходит через туннель 

MPLS и продолжается при выходе из магистрали в сеть доступа к узлу назначения. 

Данные в таблице входного устройства магистрали, отображающей номер 

виртуального соединения с идентификаторами VCI/VPI на адрес пути (LSP), 

позволяют управлять маршрутом прохождения потока через магистраль. К 

сожалению, эта таблица должна создаваться вручную, другие подходы пока не 

предусмотрены. Описанные схемы взаимодействия ATM и MPLS дополняют друг 

друга. Применяя их вместе, оператор получает возможность передавать через 

магистраль IP/MPLS как потоки IP-пакетов, так и потоки данных с другими 

форматами. 

Производители телекоммуникационного оборудования, предопределяя 

развитие мультисервисных сетей на основе технологий ATM и MPLS, начали 

выпуск коммутаторов ATM нового поколения. Особенностью этих коммутаторов 

является их поддержка технологии IP/MPLS помимо ATM. Оператор, 

устанавливающий эти устройства в своей сети, может в будущем перейти к IP/MPLS 

без замены магистральных устройств. В том случае, когда он решит поддерживать 

MPLS с форматом ячейки ATM (A/MPLS), ему не понадобится даже менять 

аппаратуру, а достаточно будет только активизировать программное обеспечение 

IP/MPLS, которое будет работать на тех же интерфейсных картах. В новых 

коммутаторах обеспечивается полная поддержка всех функций IP, что делает их 

действительно мультисервисными и освобождает оператора от необходимости 

устанавливать в сети отдельные маршрутизаторы IP для связи с Интернет. 

Одновременная поддержка в магистральных коммутаторах ATM и технологии 

IP/MPLS дает возможность операторам реализовать еще одну схему их 

взаимодействия - смешанную. Собственно, это даже не схема, а стратегия 

постепенной миграции магистрали ATM к магистрали IP/MPLS. По мере установки 

в сети с технологией ATM все большего количества коммутаторов нового 

поколения с поддержкой MPLS оператор сможет увеличить и количество путей 
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(LSP) между пограничными устройствами, не отказываясь в то же время от уже 

работающих виртуальных соединений ATM. 

При этом производители таких коммутаторов рекомендуют операторам начать 

с перевода на MPLS не требовательного к качеству обслуживания трафика, для 

которого оператор не обязан гарантировать клиентам каких-либо количественных 

характеристик качества доставки информации. 

Изучив поведение трафика подобного класса, а также накопив опыт 

использования технологии MPLS, следует начать перевод трафика других классов 

на пути, коммутируемые с помощью меток (LSP), в том числе и трафика, 

чувствительного к задержкам, доставка которого обеспечивается сегодня с 

помощью служб CBR и rt-VBR ATM. 

На рисунке П2.1 приведены стеки протоколов профиля взаимосвязи IP/MPLS и 

ATM. Для обеспечения доступа к ресурсам Internet (Intranet) пользователь может 

применять одну из разновидностей протокола второго уровня LLC и MAC 

подключенной ЛВС. 

 

 

 

Рисунок П2.1 – Профиль взаимосвязи IP/MPLS и ATM 
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Рисунок П2.2 – Схема с технологиями IP/MPLS и ATM 

 

Пограничный маршрутизатор LER1 (Label Edge Router) домена MPLS 

присваивает кадрам протокола LLC метку и направляет поток помеченных кадров 

по пути LSP (Label Switched Path), выбранному с помощью протокола 

распределения меток LDP (Label Distribution Protocol). ПутьLSP проходит через 

сетевые объекты: LER1, LSR1, коммутатор сети с технологией ATM, LSR2, LER2. 

Коммутатор ATM использует собственные метки (VPI, VCI) для присвоения их 

пакетам IP в интерфейсах LSR1 - коммутатор ATM и LSR2 коммутатор ATM. 

Пакеты потока от терминала ТЕ А к терминалу ТЕ В проходят в пределах домена 

MPLS по пути LSP. В объектах домена MPLS (в коммутирующих маршрутизаторах 

LER, LSR и коммутаторах ATM) пакеты коммутируются с помощью меток L1, L2, 

L3, L4, L5. В качестве меток L2, L3, L4 используются идентификаторы виртуальных 

трактов VPI, применяемые в технологии ATM. 

Схема сети с технологиями IP/MPLS и ATM приведена на рисунке П2.2. 

 

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Полный ответ – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Краткий ответ – 3 балла. 

 

  



82 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 20 

 

 

Цель работы: ознакомиться с теоретическим материалом, ответить на вопросы. 

 

Исходные данные (задание):  

 

 

 

Критерии оценки работы: 

1. Полный ответ – 5 баллов. 

2. Дополнительный уточняющий вопрос – 4 балла. 

3. Краткий ответ – 3 балла. 
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