
Ускорение передачи аварийного сигнала по оптической сети 

В синхронных сетях с коммутируемыми каналами, таких как SDH, Е1, Т1 и др. пре-
дусмотрена реакция на неисправности оборудования, например, на обрывы оптических 
линий. В качестве примера рассмотрим фрагмент оптической сети, показанный на Рис. 1 
[1]. Этот фрагмент может являться частью кольцевой или любой другой сети. Он содер-
жит соединённые однонаправленными оптическими линиями узлы А — источник данных, 
Е — приёмник данных и промежуточные узлы В, С и D.  

Данные между узлами передаются в составе информационных кадров. Каждый 
кадр, помимо поля данных, содержит заголовок, в котором передаётся служебная инфор-
мация, в частности, признаки ошибок: AIS (Alarm Indication Signal — сигнал индикации 
аварии) и RDI (Remote Defect Indication — индикатор дефекта на удалённой стороне). 

В традиционном варианте (Рис. 1, а) оповещение узлов сети о неисправности, обо-
значенной «кляксой», происходит в такой последовательности.  

1. Обрыв линии В  С обнаруживается узлом С. Этот узел вставляет в служебное поле 
формируемого кадра признак AIS и передаёт сформированный кадр узлу D.  

2. Так как узел D не является оконечным, то он выполняет аналогичные действия — 
вставляет в служебное поле формируемого кадра признак AIS и передаёт сформирован-
ный кадр узлу Е. 
3. Узел Е, зная, что он является оконечным устройством — приёмником данных, отправ-
ляет сообщение RDI о неисправности по обратному каналу — в сторону узла А. Для этого 
он устанавливает признак RDI в служебном поле формируемого кадра и передаёт сфор-
мированный кадр узлу D. 
4. Промежуточные узлы D, C и В выполняют аналогичные действия по размещению в пе-
редаваемых кадрах признаков RDI. 
5. После получения и распознавания признака RDI оконечным узлом А — источником 
данных, все узлы «знают», что в линии имеется обрыв. 

Если оборваны обе линии (Рис. 1, б), то информация об этом распространяется в 
обе стороны одновременно, так что, в конечном счете, все узлы принимают к сведению 
факт наличия неисправности.  

Недостаток традиционного решения — относительно медленное распространение 
информации о неисправности, ограниченное скоростью передачи кадров. Так, в стандарте 
Е1 при скорости передачи битов, равной 2048 кбит/с, скорость передачи кадров, в которые 
можно встроить признак аварии (нечётные кадры), составляет 4 тыс. кадров/с.  

Задача состоит в том, чтобы в случае возникновения аварии (обрыва) как можно 
скорее оповестить о ней все узлы, чтобы как можно раньше изменить конфигурацию сети 
(перекоммутировать каналы) и тем самым обойти место неисправности.  

Согласно [1], предлагается следующий способ быстрого оповещения узлов о неис-
правности (Рис. 2, а). Последовательность событий такова. 

1. Обрыв линии В  С обнаруживается узлом С. Этот узел устанавливает в единицу внут-
ренний признак LOS (Loss Of Signal — потеря сигнала) и, не ожидая выполнения каких-
либо условий, выключает передатчик оптического сигнала из узла С в узел D. Иными сло-
вами, узел С создаёт искусственный обрыв линии C  D.  

2. Узел D устанавливает в единицу внутренний признак LOS. Так как этот узел не являет-
ся оконечным, то он выполняет аналогичные действия — выключает передатчик сигнала в 
сторону узла Е. 
3. Узел Е устанавливает в единицу внутренний признак LOS. Этот узел, зная, что он явля-
ется оконечным устройством — приёмником данных, выключает передатчик сигнала по 
обратному каналу — в направлении узла D.  
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4. Промежуточные узлы D, C и В выполняют аналогичные действия по фиксации призна-
ка потери сигнала и выключению передатчиков сигнала в направлении узла А. 
5. После обнаружения отсутствия сигнала оконечным узлом А — источником данных, все 
узлы «знают», что в линии имеется обрыв. 

Если оборваны обе линии (Рис. 2, б), то информация об этом распространяется в 
обе стороны одновременно, и, в конечном счете, все узлы принимают к сведению факт 
наличия неисправности.  

В данном примере передатчики сигналов в линиях А  В и В  С остаются вклю-
чёнными, чтобы постоянно тестировать оборванную линию вплоть до её восстановления 
(ремонта). 

Данное решение позволяет уменьшить время оповещения узлов о неисправности в 
сотни и тысячи раз, так как при использовании традиционного метода в худшем случае 
каждый узел вносит задержку, равную времени формирования информационного кадра. 

Отметим, что при использовании технологии WDM по каждому оптическому во-
локну может одновременно передаваться до 40 каналов данных, различающихся длинами 
волн. При использовании технологии DWDM число каналов возрастает до 80. «Обрыв» 
может относиться не к оптическому волокну, а к одному из 40 или 80 каналов. В этом 
случае всё ранее сказанное остаётся в силе, но вместо отключения группы передатчиков 
отключается лишь тот, который относится к «оборванному» каналу. Поясним сказанное. 

Пусть, например, в схеме, показанной на Рис. 2, а, используются 80 длин волн  λ1 
— λ80. Предположим далее, что в узле В отказал лазерный диод, работающий на длине 
волны λ78 и предназначенный для передачи одного канала данных из узла В в узел С. В 
этом случае можно считать, что показанный на рисунке обрыв линии относится не ко все-
му оптическому волокну, а только к каналу № 78. Остальные 79 каналов остаются работо-
способными. С учётом этого приведенное ранее описание последовательного отключения 
передатчиков остаётся в силе, но относится только к передатчикам канала № 78. 

 
 

 
Рис. 1. Реакция на обрывы линий в сети с коммутацией каналов, традиционный вариант 
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Рис. 2. Реакция на обрывы линий в сети с коммутацией каналов, предлагаемый вариант 
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