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OTN иерархия 
По мере развития технологии, скорости передачи данных в транспортных сетях 
непрерывно растут. Однако, даже после появления источников высокоскоростных 
сигналов, низкоскоростные сигналы продолжают использоваться ранее 
установленным оборудованием в течение достаточно длительного времени. 
Поэтому, транспортные сети должны обеспечивать возможность передачи как 
высокоскоростных сигналов, так и низкоскоростных. Передача низкоскоростных 
сигналов по транспортной сети приводит к тому, что ее пропускная способность 
используется неэффективно. 
В рамках технологии SDH/SONET данная проблема решается 
мультиплексированием – объединением нескольких низкоскоростных сигналов в 
один высокоскоростной.  
При передачи же сигнала по сети DWDM, подобная оптимизация использования 
ресурса сети невозможна, т.к. сигнал передается «как есть». Таким образом, 
эффективность использования существующей пропускной способности сети 
снижается. 
 
Для решения указанных проблем была разработана технология оптических 
транспортных сетей/оптическая транспортная иерархия (OTN/OTH). Технология 
OTN/OTH основана на том, что исходный сигнал структурируется и к нему 
добавляется дополнительная служебная информация.   
Данная технология стандартизована Международным союзом электросвязи в 
стандартах ITU G.872/G709. Стандарт определяет: 
- Иерархию сигналов в сети OTN 
- Функции дополнительной информации, передаваемой по сети OTN 
- Структуру кадра, скорости и форматы для передачи различных типов 
пользовательской информации 
 
Физическая структура сети определяется следующими терминами: 
- Оптическая транспортная секция (OTS) 
Участок сети, на котором происходит передача сигнала без его физического 
изменения (мультиплексирования, усиления или регенерации). В русской 
литературе для OTS принят термин Элементарный кабельный участок (ЭКУ) 
- Оптическая секция мультиплексирования (OMS) 
Участок сети, на котором оптический сигнал передается без преобразования в 
электрический или другой оптический (мультиплексирования или регенерации) 
- Оптический канал (OCh) 
Одиночный канал (длина волны) в пределах секции мультиплексирования. 
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 Иерархия сети OTN. 
 
 

 
 
 
Рассмотрим теперь иерархию сигналов, передаваемых поверх OTN и функции, 
исполняемые на каждом уровне. 
 
Иерархия уровней OTN 

  
 
 
Нижним уровнем иерархии является Optical payload unit (OPU).  
OPU передается из конца в конец всего тракта передачи сигнала, т.е. между 
терминальными мультиплексорами. Служебная информация OPU выполняет две 
функции: 
– определение типа передаваемого сигнала (поле PSI). Специальное значение 
байта 0 PSI 20h показывает, что OPU содержит мультиплексированный сигнал 
(несколько ODU более низкого уровня), а байты 2-17 в этом случае определяют 
тип и номер каждого потока в мультиплексе. 
- передача сигнала синхронизации в случае, если передаваемый сигнал – 
асинхронный (поле JC) 
Таким образом, уровень OPU решает задачу инкапсулирования полезного сигнала 
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в сигнал OTN и задачу мультиплексирования сигналов. 
 
Следующим уровнем иерархии является Optical Data Unit (ODU) 
ODU также передается из конца в конец тракта, однако ее функции связаны не с 
самим сигналом, как таковым, а с реализацией задач управления и мониторинга 
всего тракта передачи сигнала между конечными узлами. ODU выполняет 
следующие функции: 
- передача в обратном направлении аварийных сообщений (PM) 
- передача служебной информации при прохождении тракта по сетям различных 
операторов (поля TCMi, TCMACT) 
- передача информации об обнаруженных ошибках и предполагаемом месте их 
расположения (поле FTFL) 
- передача служебной информации  из конца в конец тракта (поля GCC1/GCC2) 
- передача информации о переключении основного и служебного каналов на 
резервный путь (вложенные поля APS/PCC) 
Таким образом, уровень ODU решает задачи мониторинга и управления тракта 
передачи в целом, из конца в конец. 
 
Верхним уровнем иерархии является Optical Transpot Unit (OTU). 
В отличие от двух предыдущих уровней, информация на уровне OTU передается 
только в рамках секции мультиплексирования. 
Уровень OTU выполняет следующие функции: 
- framing, т.е. разбивка сигнала на кадры и мультикадры (поля FAS/MFAS) 
- передачу обратного сигнала об обнаруженных в пределах секции 
мультиплексирования ошибках (SM) 
- передача служебной информации в пределах секции мультиплексирования(поле 
GCC0) 
- передача информации, необходимой для коррекции ошибок (FEC) 
 
Таким образом, помимо общеизвестной функции коррекции ошибок, 
использование OTN позволяет на уровне транспортной сети решить следующие 
важнейшие задачи эксплуатации и техобслуживания линий передачи данных на 
базе технологии DWDM: 
- организовать мониторинг не только физических параметров сигнала, но и его 
структуры и ошибок передачи данных; 
- организовать передачу информации об ошибках и месте их возникновения; 
- реализовать механизм переключения тракта на резервный при обнаружении 
ошибок; 
- организовать передачу служебной информации и информации управления без 
использования выделенного оптического сервисного канала. 
 
Вышесказанное означает, что DWDM как технология транспортных сетей, 
сохраняя все свои достоинства,  приобретает также и все возможности 
технологии SDH/SONET в части управляемости, уменьшения стоимости 
эксплуатации и совместимости оборудования различных производителей. 


