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Понимание природы трафика данных обеспечивает  воз-
можность передачи TDM-трафика посредством пакетного ра-
диорелейного (РРЛ) оборудования с таким же качеством, как и 
в традиционных TDM-системах. 

Пакетные РРЛ-системы начали быстро распространяться 

с февраля 2008 г., когда компания Alcatel-Lucent представи-

ла пакетную РРЛ-систему 9500 MPR. Пакетная РРЛ-связь 

– единственный сегмент телекоммуникационного рынка, 

совокупный рост (CAGR) которого в 2011 г. составил по-

рядка 30%, в то время как другие сегменты демонстрирова-

ли падение [1—2]. По прогнозам, в ближайшие два-три года 

пакетная РРЛ-технология станет доминирующей в области 

РРЛ-связи.

Согласно рекомендациям 3GPP, в архитектуре сети LTE 

для связи элементов сети радиодоступа (RAN) друг с другом 

[3] обязательным является использование пакетных техно-

логий IP/Ethernet. Переход РРЛ-систем на пакетные техно-

логии влечет за собой изменение их способов функциониро-

вания и обеспечения соответствия заданным соглашениям 

об уровне обслуживания (SLA). При этом показатели произ-

водительности и доступности РРЛ-систем будут выражаться 

через параметры, применяемые в области передачи данных. 

В статье рассмотрено, как на основе пакетной РРЛ-тех-

нологии можно реализовать TDM-услуги с производитель-

ностью, сравнимой или более высокой, чем в радиорелей-

ных TDM-системах предыдущего поколения, благодаря 

пониманию природы трафика данных. В основе этого лежит 

использование нескольких системных механизмов, включая 

повышение производительности РРЛ-сети, улучшение фраг-

ментации и частоты появления ошибочных кадров (FER). 

Эти два механизма были запатентованы Alcatel-Lucent [4—5] 

и реализованы в семействе продуктов 9500 MPR.

Определение пакетной РРЛ-системы. Metro Ethernet 

Forum (MEF) дал определение пакетной РРЛ-системе [6], 

характеризующее ее как систему, в которой трафик обраба-
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тывается за счет единой Ethernet-коммутации. Такое опре-

деление основано на контрасте с гибридными РРЛ-система-

ми, в которых для обработки традиционного TDM-трафика 

и пакетного транзитного соединения (backhaul) механизмы 

TDM- и Ethernet-коммутации реализуются независимо 

друг от друга (т.е. матрица коммутации TDM используется 

для кросс-коммутации TDM-потоков, в то время как меха-

низм Ethernet-коммутации – для передачи Ethernet-кадров). 

Пакетная РРЛ-система поддерживает передачу  трафика 

E1/T1, ATM и STM/SONET благодаря технологии, преобра-

зующей его в последовательность специальных Ethernet-кад-

ров. В пакетной РРЛ-системе преобразование TDM-трафика 

в Ethernet-кадры осуществляется за счет специальной функ-

ции межсетевого взаимодействия (Dedicated Interworking 

Function – D_IWF), необходимой для слаженной работы с 

радиопередающим комплексом и регулирующей передачу 

разнородного трафика по радиоканалу.

Исходя из этого  определения, понятие пакетной РРЛ-

системы шире, чем понятие РРЛ-сети на основе Ethernet 

в сочетании с обычной функциональностью межсетевого 

взаимодействия. Функциональность D_IWF является фун-

даментальным отличием пакетных РРЛ-систем от обыч-

ных систем РРЛ-связи на основе Ethernet. Характеристики 

D_IWF имеют определяющее значение для эффективной 

работы пакетной РРЛ-системы. В пакетной РРЛ-системе 

должны применяться типовые механизмы распознавания 

и обработки пакетных услуг (например, QoS). Кроме того, 

функциональность D_IWF позволяет предоставлять TDM-

услуги с такой же производительностью, как и TDM-радио. 

Ряд этих механизмов для работы с данными, которые вклю-

чают возможности улучшения как фрагментации, так и меха-
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низма FER, крайне важны для обеспечения в пакетных сис-

темах производительности, сравнимой с TDM-системами.

Модель пакетной радиосистемы. В случае если пакетная 

РРЛ-система используется для передачи традиционных ус-

луг (например, голосовых, TDM), радиоканал может быть 

смоделирован так, как приведено на рис. 1 [4].

Ethernet-кадры передаются от Ethernet-порта на первую 

пакетную РРЛ-систему, затем на внутренний переключа-

тель, где происходит модуляция и сигнал поступает в пере-

дающий комплекс. TDM-услуги конвертируются в Ethernet 

с помощью D_IWF. Пакетный трафик направляется в сеть 

пакетной агрегации, которая подключена ко второй пакет-

ной радиосистеме. Обратная D_IWF на второй РРЛ-систе-

ме изображена серым цветом, так как нет необходимости 

обратно конвертировать трафик в TDM в этой точке сети. 

Усовершенствованная функциональность Ethernet-interface-

over-radio (E_Eth I/F) характеризует радиопередающий ком-

плекс, где механизмы для работы с данными оптимизируют 

передачу в радиоканале с ограниченной пропускной способ-

ностью. Эта функциональность – ключевая для пакетных 

РРЛ-систем.

Если представить эту систему в виде черного ящика, 

можно не брать в расчет, сколько каналов образуют после-

довательность пакетной передачи. Основная проблема про-

изводительности этой системы – получение данных в пакет-

но-ориентированных параметрах. Эти параметры включают 

такие показатели, как задержка кадров, вариация задержки 

кадров и потеря кадров.

Основы фрагментации. Входящие потоки данных класси-

фицируются. В обычных сетевых сценариях TDM-услуги, 

адаптированные для пакетной передачи (эмуляция коммута-

ции каналов), направляются в очередь с высоким приорите-

том. В отличие от них фрагментированные кадры с трафиком 

данных посылаются в низкоприоритетную очередь. 

Планировщик выходного сигнала обрабатывает трафик 

для передачи его в радиокомплекс. На рис. 2 показаны толь-

ко две очереди. В системе  9500 MPR используются усовер-

шенствованные механизмы планировки, поддерживающие 

восемь очередей, что обеспечивает оптимальные параметры 

качества услуг (QoS) пакетной передачи. Прежде всего пла-

нировщик обслуживает кадры с высоким приоритетом. Если 

передается низкоприоритетный сегмент, то кадр с высоким 

приоритетом, поступающий следом за ним, ставится в оче-

редь и ожидает окончания передачи одного низкоприоритет-

ного сегмента. 

Фрагментация пакетов используется для того, чтобы 

время ожидания пакета было детерминированным. Это 

обеспечивает в пакетной сети передачу TDM-услуг с такой 

же производительностью, что и в TDM-сети. Единственная 

задержка, вносимая системой, связана со временем, необхо-

димым механизму D_IWF на конвертацию TDM-составляю-

щих трафика в Ethernet-кадры (в соответствии с различными 

стандартами) [7–9]. 

Для последовательности N пакетных РРЛ-каналов тре-

буется только один D_IWF Note на входе в РРЛ-сеть и до-

полнительный D_IWF на выходе из сети (если TDM-трафик 

конвертируется обратно в исходные TDM-услуги). Таким 

образом, благодаря сквозной конфигурации РРЛ-сети за-

держка сводится к минимуму.

Механизм фрагментации может применяться к не-

скольким классам услуг, обеспечивая дискретную обработ-

ку трафика. Возможность такой обработки, а это ключевая 

особенность пакетных РРЛ-сетей, часто характеризуют как 

«сервисную осведомленность» (service awareness). Она обес-

печивает детерминированное поведение высокоприоритет-

ного трафика в любых сетевых условиях, при котором любая 

задержка всегда под контролем. 

В процессе фрагментации Ethernet-кадры делятся на 

сегменты определенной длины. Например, длина сегмен-

та выбирается с учетом длины радиокадра РРЛ-системы 

или требований конкретного приложения. При передаче 

пакетированного TDM-трафика или трафика с канальной 

эмуляцией передачи голоса длина сегмента данных может 

варьироваться в диапазоне нескольких сотен байт. Таким об-

разом, нет никакого риска в том, что кадр, сформированный 

D_IWF и несущий TDM-трафик, застрянет в очереди (даже 

в случае высокого приоритета). Если такой кадр задержался 

в очереди, ему придется дожидаться завершения физической 

передачи длинного кадра данных, и таким образом возника-

ет вариация задержки кадра.

Процесс фрагментации гарантирует деление длинных 

кадров на сегменты, такие как сверхбольшие Ethernet-кад-

ры. Таким образом, приоритетный речевой кадр, соперни-

чающий за канал, всегда передается после фрагмента, об-

рабатываемого в данный момент планировщиком. Речевой 

кадр должен дождаться завершения передачи фрагмента, 

а не всего сверхбольшого кадра. В результате уменьшается 

максимальное время ожидания в очереди для речевого кадра 

и на выходе со стороны приемника возможен выигрыш во 

времени (рис. 3). 

Таким образом, первое преимущество фрагментации со-

стоит в минимизации вариации задержки кадра для высо-

коприоритетного трафика. На приемной стороне буферная 

память (для компенсации дрожания цифрового сигнала), 

которая используется для коррекции вариаций задержек, 

может быть совсем небольшой. Это приводит к снижению 

общей задержки системы. 

Минимизация вариации задержки при отправке фрей-

мов, несущих услуги передачи голоса, влияет также на качес-

тво работы алгоритмов восстановления синхронизации, что 

позволяет иметь маску в соответствии со стандартом ITU-T 

G.823 (ref. 10), описывающим требования к дрожанию (jitter) 

и отклонению (wander) в TDM-интерфейсах. 

Улучшение параметров FER. Частота появления оши-

бочных битов (BER) – показатель качества радиоканала. 

FER также является показателем качества радиоканала, 
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выраженного как отношение ошибочно принятых к обще-

му числу переданных кадров, а не битов.  Этот показатель 

оказался наиболее  эффективным при измерении качества 

радиоканала Ethernet. Ethernet-кадр считается ошибочным, 

если хотя бы один бит в кадре принят с ошибкой, став при-

чиной неправильной последовательности контроля кадров 

(FCS).  

Допустим, что при нормальном распределении ошибок 

вероятность появления в Ethernet-кадре одного ошибочного 

бита составляет [11, приложение F]:

P
1
 = p (1 – p) FL · 8 – 1  (FL · 8),

где p = BER; FL – длина кадра.

Для FL = 64 (минимальная длина кадра), например, 

BER=1 · 10-6 соответствует FER = 5 · 10-4.

Вероятность того, что кадр содержит только две ошибки 

составляет:

P
2
 = p

2
 (1 – p) FL · 8 – 2  (FL · 8) (FL · 8 – 1)/2.

Таким образом, определив Pi как вероятность получить i 
ошибок в кадре, получим:

FER = ∑i Pi, 

где 1 ≤ i ≤ N.

Эту формулу можно обобщить, чтобы вычислить имен-

но N ошибочных битов в произвольно выбранном кадре, 

длина которого обозначена FL. Начиная с двух ошибок, ве-

роятность их появления в кадре становится ничтожной для 

малых значений BER, как и в стандартных условиях эксплу-

атации. Поэтому при последующем анализе принимается во 

внимание только одна ошибка. 

Рассмотрим, существует ли «правильное» значение FL, 

ведущее к минимизации вероятности появления ошибки в 

кадре. Теоретически FL должна быть сведена к минимуму. 

Однако такой подход нереален, так как РРЛ-каналы могут 

представлять собой среду с ограниченной шириной полосы. 

Поскольку общий объем служебной информации возрастает 

с увеличением количества фрагментов, FL должна быть мак-

симальной. Оптимальная FL выбирается в результате комп-

ромисса между: BER/FER-преобразованием и спектральной 

эффективностью. Для передачи голоса с эмуляцией канала 

FL фиксируется на оптимальном значении для всех фраг-

ментов (FL может зависеть от множества факторов, таких 

как структура аппаратного обеспечения, реализация кода, 

распределение ошибок и т.д.). 

При появлении ошибочного кадра стандартная система 

Ethernet отбрасывает его. Однако в усовершенствованной 

пакетной РРЛ-системе ситуация меняется следующим обра-

зом: если фрагмент с ошибкой(ами) содержит данные, кадр, 

которому принадлежит этот фрагмент, отбрасывается. Если 

такой фрагмент является частью эмулированного TDM-ка-

нала, фрагмент сохраняется, кадр восстанавливается и пере-

дается дальше. 

Такой подход согласуется с тем, как ошибки обрабаты-

ваются в гибридных системах и РРЛ-системах TDM. Оши-

бочные октеты передаются дальше, что сохраняет показатель 

BER/FER низким и вызывает просто короткий перерыв в те-

лефонном разговоре. Для обеспечения такого же уровня про-

изводительности в пакетной РРЛ-сети должно происходить 

то же, что и при Ethernet-передаче данных. 

Код коррекции, защищающий заголовок и поток полез-

ной информации кадра, передающего эмуляцию канала, вы-

числяется и добавляется непосредственно в кадр. В статье не 

описывается такая возможность системы, но наличие кода 

коррекции – еще один компонент, свидетельствующий о 

понимании природы данных (data awareness). 

Кроме передачи голоса при канальной эмуляции, исполь-

зование механизма фрагментации оказывает положитель-

ный эффект еще на два приложения. Первое приложение 

– транспортировка пакетной синхронизации (реализовано 

IEEE 1588 Version 2 protocol). С помощью этого механизма 

выполняется требование по обеспечению низкой вариации 

задержки пакетов, так как высокоприоритетные пакеты об-

служиваются с детерминированным временем ожидания в 

очередях. Второе приложение – Radio Link Aggregation Group 

(R-LAG). Алгоритмы R-LAG, отвечающие за равномерное 

распределение трафика по нескольким радиоканалам, лучше 

обрабатывают фрагменты одинаковой длины. 

Пакетные РРЛ-системы – новейшее поколение телеком-

муникационных РРЛ-платформ, формирующих наиболее 

быстрорастущий сегмент рынка РРЛ-систем. Они подде-

рживают дополнительные функции, необходимые для миг-

рации от традиционных сетей на основе канальной комму-

тации к оптимизированным пакетным транспортным сетям 

(backhaul) 4G/LTE. Механизмы фрагментации и оптими-

зации FER – это ключевые технологии, лежащие в основе 

передовых пакетных РРЛ-систем. Данные механизмы под-

держивают различные услуги, включая передачу голоса, син-

хронизацию и эффективное распределение LAG. При этом 

(за счет использования этих механизмов) услуги реализуются 

с более высокой производительностью по сравнению с РРЛ-

платформами предыдущих поколений.
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