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Аннот ация
За последние 15 лет услуги связи получили широкое развит ие. Основной идеей развит ия сет ей
передачи данных являет ся
ее адапт ивност ь к различному роду т раф ика. В соот вет ст вии
с «Концепт уальным положением по пост роению мульт исервисных сет ей на ВСС России» [1],
ут вержденным Минист ерст вом связи России, мульт исервисные сет и — концепция пост роения сет ей
связи следующего поколения, обеспечивающих предост авление неограниченного набора услуг
с гибкими возможност ями по их управлению, персонализации
и созданию новых услуг за счет униф икации сет евых решений, предполагающая реализацию
универсальной т ранспорт ной сет и
с распределенной коммут ацией, вынесение ф ункций предост авления услуг в оконечные сет евые узлы
и инт еграцию с т радиционными сет ями связи.
Необходимост ь перехода от т радиционных сет ей связи
к мульт исервисным сет ям обусловлена пот ребност ью в способност и сет и передачи данных
поддерживат ь услуги, связанные, с т ремя ф ормами предст авления инф ормации (T riple Play): речь
(сет ь т елеф онной связи), данные (сет ь обмена данными) и видео
(сет ь т елевизионного и звукового вещания) [2].
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Введение
При проект ировании мульт исервисной сет и, организации ст алкивают ся с проблемой выбора
т ехнологии передачи данных, кот орая будет лежат ь в основе т ранспорт ной сет и. Наша работ а
ф окусирует ся на следующих вопросах: какими особенност ями должны обладат ь т ехнологии передачи
данных, на основе кот орых можно пост роит ь т ранспорт ную сет ь. В данной ст ат ье, мы выделим
т ребования, предъявляемые к мульт исервисным сет ям, приведем сравнения сущест вующих
т ехнологий передачи данных. В завершении ст ат ьи, мы предлагаем вариант модели мульт исервисной
т ранспорт ной сет и.
Основные т ребования, предъявляемые к мульт исервисным сет ям
Пересмат ривая подходы к пост роению сет и дост упа, операт оры связи преследуют несколько
основных целей: удержат ь эксплуат ационные расходы в разумных пределах, избежат ь пост роения
специализированных сет ей для каждого т ипа т раф ика и обеспечит ь удовлет воряющее абонент ов
качест во услуг. Таким образом, к мульт исервисным т ранспорт ным сет ям предъявляют следующие
т ребования [3]:
Поддержка любой сет евой т опологии;
Высокая пропускная способност ь т ракт ов обмена инф ормацией;
Повышенные т ребования к показат елям качест ва обслуживания;
Поддержка различных прот околов услуг T riple Play;
Поддержка различных инт ерф ейсов т ехнологий и среды передачи данных.

Данный подход имеет большие преимущест ва, позволяя использоват ь т олько т е т ехнологии,
кот орые вост ребованы в наст оящее время, а внедрение новых производит ся за счет
добавления/замены т иповых модулей.
В наст оящее время, из наиболее успешных и перспект ивных т ехнологий передачи данных
на магист ральном уровне можно выделит ь следующие:
Синхронная циф ровая иерархия (SDH);
Ethernet операт орского класса (Carrier Ethernet);
Мульт иплексирование с разделением по длине волны (xWDM);
Многопрот окольная коммут ация по мет кам (MPLS);
Программно-определяемые сет и (SDN).
Сравнение т ехнологий передачи данных
При выборе т ехнологий передачи данных кот орая будет лежат ь в основе т ранспорт ной сет и,
необходимо учит ыват ь дост оинст ва и недост ат ки каждого из вариант ов. Данные приведены
в Т абл. 1:
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Учит ывая, чт о все т ехнологии передачи данных имеют свои дост оинст ва и недост ат ки,
определяясь с т ехнологией, кот орая будет лежат ь в основе мульт исервисной т ранспорт ной сет и
необходимо руководст воват ься следующими ф акт орами:
Ориент ированност ь компании на т от или иной способ предост авления услуг;
Экономическая целесообразност ь, от носит ельно бюджет а компании;
Квалиф ицированност ь персонала.
Таким образом, при дост ат очном ф инансировании и должной квалиф икации сот рудников,
наиболее опт имальным решением при проект ировании мульт исервисной сет и являет ся конвергенция
т аких т ехнологий, как SDH, MPLS, xWDM, MPLS и SDN, на разных уровнях сет и.
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