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COMPARATIVE ANAL YSIS OF BROA DBAND ACCESS NETW ORKS, 

ADVANTAGES AND DISADV ANTAGES  

Аннотация:  в наст оящее время се ти широкополосного дос тупа 

претерпевают бур ное развитие усл уг. При выб оре технологии проекти рования 

сети широкоп олосного доступа необх одимо учитывать, что эт от выбор им еет 

существенные послед ствия.  

Ключевые сло ва:  широкополосная се ть, сравнение, ана лиз,  сплиттер 

Abstract: curre ntly, broadband netw orks are under going rapid devel opment of 

serv ices. When choo sing a techn ology for desi gning a broa dband access netw ork, it 

is nece ssary to ta ke into acc ount that th is choice has signi ficant consequences.  

Keywords: broa dband network, compa rison, analysis, spli tter  

Развитие информа ционных технологий прив одит к быс трым изменениям 

на ры нке телекоммуникационных техно логий. На эт апе выбора техно логии 

построения широкоп олосной сети оч ень важно выб рать вариант реали зации 

наиболее эффек тивно, чтобы он был эффек тивен и конкурентн о-способен 

долгое вре мя [2].  

Популярность каж дой технологии опреде ляется не тол ько самой 

технол огией, но и сфе рой ее приме нения. Однако наиб олее важную ро ль 

играют скор ость передачи и рад иус действия [2]. 

Первой технол огией, обеспечивающей широкоп олосный доступ, кот орая 

нашла шир окое применение для кварт ирного сектора, явля лась  Hybrid  Fiber-

Coax (HF C). Данная техно логия представляла со бой гибридную  оптическо-

коаксиальную сет евую структуру. Ее реали зация предполагала приме нение 

кабельного мод ема [1, 2, 3].  

Однако со врем енем данная техно логия была выте снена технологией  

xDSL. Исполь зование технологии  xDSL предпо лагает использование 

двухпр оводных медных абоне нтских линий для предост авления абонентам 
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ус луг  Triple  Play  Services. На сегод няшний день сущес твуют множество 

вари антов реализации се тей  xDSL [1, 2, 3]. 

На первона чальном этапе шир окое применение на шла лишь техно логия 

ADSL.  ADSL позв оляет передавать од ин поток с высокоск оростным 

подключением на расст оянии до  1 км.   

При эт ом для дос тупа к усл уге телевещания по той же мед ной паре 

треб уется выполнить пер еход на техно логию VDSL. Эта техно логия использует 

ассиме тричную передачу и обеспе чивает полосу пропу скания до 26Мб ит/с к 

абон енту и до 2Мб ит/с в обра тную сторону. Исполь зование VDSL 

предос тавляет возможность пере дачи единовременно 3  цифровых 

видеоп отоков совместно с подклю чением к се ти Интернет [1, 2, 3]. 

Следующим эта пом развития се тей широкополосного дос тупа является 

реали зация технологий постр оенных с исполь зование волоконно-оптических 

ли ний связи. Постр оение волоконно-оптических се тей широкополосного 

дост упа, особенно в час тном секторе, им еет ряд особен ностей.  

На сегод няшний день наиб олее широкое приме нение нашли две 

техно логии, конкурирующие ме жду собой. Это техно логии  Ethernet с 

использ ованием коммутаторов вто рого уровня и PO N. Первая при реали зации в 

час тном векторе испол ьзует топологию «зве зда». Вторая – топо логию «дерево». 

Одн ако, изредка, техно логия PON стро ится по топо логии «шина». На рис унке 1 

предст авлены различные ви ды топологий.  

        

звезда ши на дерево  

Рисунок 1 – Разл ичные топологии постр оения сети PON  

http://www.nateks.ru/wp-content/uploads/2012/08/ris2_VS08.gif
http://www.nateks.ru/wp-content/uploads/2012/08/ris2_VS08.gif
http://www.nateks.ru/wp-content/uploads/2012/08/ris2_VS08.gif
http://www.nateks.ru/wp-content/uploads/2012/08/ris2_VS08.gif
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PON (Passive  optical  network) предст авляет собой техно логию пассивных 

оптич еских сетей. Реали зация сети предпол агается использование акти вного 

станционного и абонен тского оборудования и пасс ивной древовидной 

волоконно- оптической распределительной се ти, построенной с использ ованием 

оптических развет вителей на узл ах, которые та кже называются  сплитерами. В 

св ою очередь, се ти PON позв оляют легко наращ ивать узлы се ти и пропу скную 

способность в соотве тствии с потреб ностями абонентов се ти.  

Важно та кже отметить еще од ну особенность реали зации сетей 

широкоп олосного доступа в час тном секторе, связ анную с удоб ством и 

эконом ической эффективностью эксплу атации сети. Важ ным преимуществом 

се тей связи, постр оенных с использ ованием технологии PO N, является 

отсут ствие активных устр ойств между абон ентом и станц ионным 

оборудованием. Это позв оляет значительно сокр атить последующие 

эксплуат ационные расходы [1, 2, 3].  

Одной из разнови дностей технологии PON явля ется технология GE PON ( 

Gigabit  Ethernet  Passive  Optical  Network). При реали зации сети на ба зе 

технологии GE PON может бы ть обеспечена скор ость передачи дан ных до 

1,2Гб ит/с. Такой вар иант реализации се ти позволяет оптим ально использовать 

волоконно- оптический ресурс каб еля, что явля ется несомненным 

преиму ществом технологии GEP ON. Технология GE PON позволяет 

обслу живать до 64 абон ентов на расст оянии до 20 км, при эт ом используя 

тол ько один волоконно- оптический сегмент.  

Одной из харак терных особенностей техно логии GEPON явля ется 

использование меха низма динамического перерасп ределения полосы 

пропус кания. Таким обра зом, в слу чае наличия своб одной полосы лю бой 

пользователь мо жет получить реал ьную скорость пере дачи данных до 1Гби т/с.  
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