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Идея создания широкополос
ных цифровых сетей интеграль
ного обслуживания на техноло
гии АТМ возникла как принци
пиально новая парадигма постро
ения сетей связи. Вместо стан
дартных и многочисленных се
тей телефонной, телеграфной,
факсимильной связи и сетей пе
редачи данных (каждая из кото
рых рассчитана только на обес
печение одного вида связи тем
или иным способом переноса ин
формации) предполагается пост
роить единую цифровую сеть на
базе широкого использования
волоконнооптических линий
связи и единого метода транс
портирования по сети всех видов
информации с помощью техно
логии асинхронного режима пе
реноса пакетов фиксированной
длины (ячеек) [1].
Благодаря технологии, АТМ
становится однородным и реша
ет для всех видов информации
общую задачу  быстрой комму
тации ячеек и асинхронного вре
менного разделения ресурсов,
при котором множество вирту
альных соединений с различны
ми скоростями асинхронно муль
типлексируется в едином физи
ческом канале связи  цифровом
тракте.

Однако ничего не дается да
ром. Основная возникающая в
сетях АТМ проблема  это про
блема удовлетворения требова
ний различных служб к семанти
ческой и временной прозрачнос
ти сети и их адаптация к единому
методу переноса. В данной статье
рассматривается семантическая
прозрачность сети, показатели,
ее характеризующие, и методы
защиты от ошибок в сетях АТМ.

1. Семантическая про&
зрачность сети и ее
показатели
Под семантической прозрач
ностью понимается способность
сети обеспечивать доставку ин
формации от источника до адре
сата с приемлемым для данной
службы уровнем ошибок.
Ни одна система передачи не
является идеальной. В реальных
каналах действуют искажения
сигналов, замирания, шумы, раз
личные помехи, которые в дис
кретном канале проявляются в
виде ошибок.
Одним из наиболее часто ис
пользуемых показателей, харак
теризующих качество цифровых
систем передачи, является коэф
фициент двоичных ошибок (BER
 Bit Error Rate), который пред
ставляет собой отношение оши

бочно принятых бит к общему
количеству переданных бит. При
передаче за достаточно большой
(репрезентативный) интервал
времени коэффициент двоичных
ошибок сходится к вероятности
ошибочного приема двоичного
символа (вероятности ошибки на
бит):
,

где NBER  количество ошибоч
но принятых двоичных симво
лов; NΣ  общее количество пере
данных бит.
В сетях с пакетной передачей
используется вероятность при
ема пакета с ошибками или веро
ятность искажения пакета (PER 
Packet Error Rate):
,

где NPER  количество пакетов,
принятых с ошибками;
N∑ пак  общее количество пе
реданных пакетов.
Ошибки в общем случае могут
привести к разным последстви
ям. В некоторых случаях пакеты
могут потеряться, а в других  по
ступать не по назначению.
Потеря пакетов происходит
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изза ошибок при маршрутиза
ции или вследствие перегрузок.
Вероятность потери пакета (PLR 
Packet Loss Rate) есть отношение
количества утраченных пакетов
к общему количеству передан
ных за достаточно большой про
межуток времени:
,

где N∑ PLR  количество поте
рянных пакетов; N∑ пак  общее
количество переданных пакетов.
Иногда пакеты могут посту
пать адресату, которому они не
предназначены. Будем называть
такие случаи доставкой пакета не
по адресу. Вероятность доставки
пакета не по адресу (PIR  Packet
Insertion Rate) есть отношение
количества пакетов, доставлен
ных не по адресу, к общему коли
честву принятых пакетов за до
статочно большой интервал вре
мени наблюдения:
,

где NPIR  количество пакетов,
доставленных не по адресу;
N Σ ПАК  общее количество
принятых пакетов.
Природа этих ошибок во мно
гом определяется техническими
устройствами, в которых они
возникают. В передающих уст
ройствах осуществляется фор
мирование битовой последова
тельности. Поэтому цифровые
тракты связи лучше всего харак
теризовать вероятностью оши
бочного приема PBER.
В устройствах коммутации
(мультиплексирования) могут
возникать ошибки как в приеме
двоичных единиц, так и в приеме
пакетов, приводящие к их потере
или засылке не по адресу.
Ошибки в трактах передачи
возникают по различным причи
нам. Некоторые из них определя
ются самими системами передач,
другие же зависят от внешних
причин.

Ошибки, зависящие от систем
передачи, определяются в основ
ном физической средой (коакси
альная линия, волоконнооптиче
ская линия и взаимосвязанные с
ними системы передачи) и рядом
других факторов (видом кодиро
вания, скремблирования и т.д.).
На рис. 1 приведено распреде
ление ошибок в оптической сис
теме, изготовленной AT&T в лабо

раторных условиях, а на рис. 2  в
условиях эксплуатации. Из ри
сунков следует, что в лаборатор
ных условиях большинство воз
никающих ошибок являются оди
ночными (99,64%), возникновение
двух и более ошибок не превыша
ет 0,36%. В условиях эксплуатации
большинство ошибок также явля
ются одиночными, но в процент
ном отношении они составляют

только 65%, зато в 10% случаев ко
личество ошибок равно 100 и бо
лее. Таким образом, в трактах пе
редачи имеется два типа ошибок:
одиночные ошибки, которые яв
ляются, как правило, следствием
несовершенства систем переда
чи; пачки ошибок, возникающие
при эксплуатации систем переда
чи в реальных условиях.
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2. Методы защиты от
ошибок в сетях АТМ
Если качество обслуживания
абонентов не соответствует тре
буемому уровню для данной
службы, то существует возмож
ность улучшить это качество пу
тем использования соответству
ющих сквозных протоколов на
транспортном уровне.
Пусть, например, требуется
практически безошибочная пе
редача финансовой информа
ции. Улучшение качества сквоз
ной передачи может быть достиг
нуто либо с помощью определен
ного способа обнаружения и ис
правления ошибок (FEC 
Forward Error Correction), либо
посредством повторной переда
чи в случае обнаружения ошибок
с использованием протоколов ав
томатического повтора передачи
(ARQ  Automatic Repeat Request).
Для обнаружения и исправле
ния ошибок применяются раз
личные способы кодирования,
основанные на введении избы
точности на битовом уровне. Ис
пользуются коды Хэмминга, Го
лея, БЧХ и др., которые могут ис
правлять различные комбинации
ошибок в зависимости от степе
ни избыточности [23].
Способы ARQ основываются
на повторной передаче информа
ции, принятой с ошибками. Од
нако для того чтобы обнаружить
ошибки в принятой информа
ции, также применяются спосо
бы кодирования, которые взаи
мосвязаны со способами обнару
жения и исправления. Коды Хэм
минга, Голея, БЧХ могут исполь
зоваться как для обнаружения
ошибок, так и для их обнаруже
ния и исправления.
В сетях связи, использующих
кабельные линии связи с медны
ми жилами, вероятность возник
новения ошибок высока и необ
ходимый уровень семантической
прозрачности между пользовате
лями не гарантируется. Это дик
тует необходимость исправлять
ошибки на уровне "звено  зве
но", как это сделано в сетях Х.25,
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где в каждом звене используется
протокол HDLC (управление зве
ном передачи данных верхнего
уровня) [46].
Очевидно, что при низком ка
честве обслуживания многие па
кеты будут потеряны и потребу
ется их повторная передача. При
использовании механизма сколь
зящего окна возможна повтор
ная передача и нормально приня
тых пакетов вместе с утраченны
ми или принятыми с ошибками,
что увеличивает объем трафика.
Количество пакетов, подлежа
щих повторной передаче, зави
сит от типа протокола ARQ и ко
личества переданных, но еще не
подтвержденных пакетов. Пусть
используется алгоритм Go$Back$N,
при котором среднее количество
переданных, но не подтвержден
ных пакетов равно NОКН/2, а ве
роятность события, что пакет ис
кажен или утрачен  PPER. Отсю
да можно рассчитать, на какую
величину возрастает трафик:
• если пакет принят правиль
но с повторной попытки, то
ожидаемое количество по
вторных
передач
есть
NокнPPER(1$PPER)/2;
• если после первой повтор
ной попытки пакет снова
принят с ошибкой и переда
ется еще один раз, то вероят
ность того, что пакет будет
принят правильно, равна
PPER2(1$PPER).
В этом случае ожидаемое коли
чество повторно переданных па
кетов равно NокнPPER2(1$PPER)/2.
Повторные передачи осуществ
ляются до тех пор, пока пакет не
будет принят без ошибок.
Если просуммировать все ве
роятные случаи, то величина уве
личения трафика равна:
.

22

(1)

Предположим, что в сквозном
соединении между пользователя
ми системы участвует n звеньев,
передача осуществляется пакета

ми длинною L бит каждый, а ве
роятность ошибки на бит есть
PBER.
Будем полагать, что ошибки
возникают только на уровне зве
на и распределены случайным
образом. В этом случае вероят
ность доставки пакета в звене
без ошибок есть (1$PBER)L, а через
n звеньев  (1$PBER)Ln.
Вероятность того, что адресат
получит пакет с ошибкой после
его прохождения через n звень
ев, составляет:
.

(2)

Подставив (2) в (1), получим
величину увеличения трафика
при его прохождении через n
звеньев:
.

Результаты расчетов R(n) в за
висимости от вероятности оши
бок на бит при доставке в сети
пакетов ATM при n = 10 пред
ставлены в табл. 1.
Таблица 1.

Численные исследования по
казывают, что обнаружение
ошибок и повторная передача па
кетов в каждом звене выгодны
только в каналах связи с боль
шим значением вероятности
ошибки на бит, то есть в каналах
низкого качества. В каналах вы
сокого качества обнаружение и
повторная передача пакетов в
каждом звене к выигрышу (по
сравнению с обнаружением и
повторной передачей из конца в
конец) не приводит. В то же вре
мя организация проверки оши
бок по всей длине пакета требу
ет, с одной стороны, наличия со
ответствующих вычислительных
мощностей в каждом коммутаци
онном центре, а с другой  увели
чивает время обработки каждого

пакета. При использовании опти
ческого волокна, где PBER≤10$10,
необходимость проверки инфор
мационного поля пакета АТМ ис
ключается.
Ошибки, возникающие в се
тях ATM, как и в любой сети с
коммутацией пакетов, обуслов
лены как системами передачи,
так и системами коммутации
(мультиплексирования). Однако
вследствие некоторых особенно
стей сетей ATM (отсутствие в
звене контроля ошибок и повтор
ной передачи) влияние ошибок
отличается от классических сис
тем с пакетной коммутацией.
Ошибки, возникающие в сис
темах передачи, могут изменить
(исказить) значение передавае
мых бит. Если такая ошибка про
изошла при передаче информа
ционного поля пакета, то иска
женные биты будут переданы по
лучателю, так как в звене кон
троль ошибок информационного
поля не осуществляется. Если
произойдет ошибка в поле иден
тификатора виртуального пути
или в поле идентификатора вир
туального канала, то коммутатор
может неправильно идентифи

цировать адрес и отправить па
кет другому получателю по не
правильному маршруту. Таким
образом, один искаженный бит в
заголовке может привести к то
му, что один пользователь не по
лучит предназначенный ему па
кет, а к другому получателю по
ступит пакет, который ему не
предназначался. Этот эффект в
сетях ATM получил наименова
ние "эффекта размножения оши
бок".
Предположим, что в системе
передачи вероятность появления
ошибки на бит равна PBER. Ошиб
ки могут быть распределены рав
номерно или сгруппированы в
длинные пачки ошибок (длиннее
одного пакета). В случае прихода
такой пачки ошибок информа
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ция в информационном поле па
кета искажена, и поэтому иска
жение в заголовке, вызывающее
потерю пакета, не вызовет эф
фекта размножения ошибок. В
случае возникновения одиноч
ной ошибки в заголовке адрес не
будет найден, в результате чего
пакет будет потерян, что вызовет
эффект умножения ошибок.
Пусть заголовок пакета состоит
из H бит, информационное поле
содержит I бит, и все пакеты име
ют одинаковую длину L = H+I.
Будем также полагать, что ком
мутационный узел АТМ интер
претирует все биты заголовка и
использует их для определения
направления передачи. В предпо
ложении гипотезы о равномер
ном распределении ошибок по
длине пакета гипотетично можно
предполагать, что вероятность
возникновения ошибки в заго
ловке P H »HP BER и вероятность
появления ошибки в информаци
онном поле PI»IPBER .
Рассмотрим аналитические
соотношения для оценки эффек
та размножения ошибок в зави
симости от варианта обнаруже
ния и исправления ошибок в за
головке [7]:
1. Ошибки в заголовке не об
наруживаются и не исправляют
ся, что приводит к неправильной
маршрутизации. Если предполо
жить наихудшую ситуацию, при
которой любая ошибка в заголов
ке приводит к направлению па
кета не по адресу, то в этом
случае I бит поступит не по на
значению а I бит поступит не по
адресу. Таким образом, 2I бит бу
дут искажены. В этом случае ве
роятность ошибок на бит равна:
.

Эффект умножения ошибок
составляет:

.

2. Ошибки в заголовке обна
руживаются, но не исправляют
ся. Пакет с ошибкой в заголовке
стирается. В этом случае I бит не
поступит по своему назначению.
Вероятность ошибок на бит и эф
фект умножения ошибок равны
соответственно:

.

3. Ошибка в заголовке исправ
ляется. Все информационные би
ты доставляются по назначению.
Вероятность ошибок на бит и эф
фект умножения ошибок состав
ляют соответственно:

Результаты расчета эффекта
размножения ошибок при поле
идентификатора виртуального
пакета длиной 12 бит и поле
идентификатора виртуального
канала длиной 16 бит приведены
в табл. 2.
Таблица 2.

Например, для варианта за
щиты 1, когда ошибки в заголов
ке не обнаруживаются и не ис
правляются, при вероятности
ошибки на бит 108, за счет эф
фекта размножения ошибок ве
роятность ошибок составит
0,53 •106. При условии, что в заго
ловке ошибки обнаруживаются
и исправляются, эффекта умно
жения не происходит. Однако та
кая процедура обнаружения и
исправления ошибок требует
большого количества дополни
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тельных бит и достаточно сложна
в реализации. Поэтому на прак
тике используется более простой
способ, при котором исправля
ются только одиночные ошибки.
Согласно эталонной модели
протоколов ШЦСИО (Рек. ITUT
I.432) контроль над ошибками в
заголовке является одной из
функций физического уровня.
Каждый передатчик ячеек
АТМ вычисляет значение поля
контроля ошибок в заголовке по
первым четырем октетам заго
ловка и заносит результаты вы
числений в пятый октет. Значе
ние поля контроля ошибок в за
головке согласно Рек. ITUT I.432
определяется как остаток от де
ления по модулю 2 произведения
Х8 и содержимого четырех пер
вых октетов заголовка на порож
дающий полином Х8+Х2+Х+1,
к которому прибавляется по мо
дулю 2 фиксированный набор
01010101.
Поле длиною 8 бит, отведен
ное для контроля ошибок в заго
ловке, позволяет обнаруживать и
исправлять одиночные ошибки, а
также обнаруживать большинст
во множественных ошибок.
Блоксхема алгоритма контроля
ошибок в заголовке, которая реа
лизована для использования во
всех подуровнях конвергенции с
системами передачи физическо
го уровня ATM, приведена на
рис. 3.
В обычном режиме схема на

ходится в состоянии исправле
ния одиночных ошибок (режим
коррекции). При обнаружении
одиночной ошибки она исправ
ляется, но схема переходит в ре
жим обнаружения ошибок (ре
жим детектирования). Если в со
стоянии исправления одиночной
ошибки обнаружена множест
венная ошибка, то пакет ATM
стирается, а схема переводится в
состояние обнаружения ошибок.
В состоянии обнаружения
ошибок все пакеты с ошибками,
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обнаруженными в заголовке,
стираются. При приеме пакета, у
которого заголовок не имеет
ошибки, схема снова переключа
ется в состояние исправления
одиночных ошибок.
Учитывая реальное распределе
ние ошибок в оптических систе
мах передачи, когда 65% ошибок
являются одиночными, адаптив
ный алгоритм, обнаруживающий и
исправляющий в заголовке пакета
одиночные ошибки, обнаружива
ющий и стирающий пакеты ATM с
множественными ошибками в за
головке, следует признать весьма
эффективным и обеспечивающим
требуемую семантическую про
зрачность для большинства прак
тических приложений.
На рис. 4 показаны характерис
тики механизма обнаружения и
исправления ошибок в заголовке в
зависимости от вероятности дво
ичной ошибки. Здесь сплошной
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линией изображена вероятность
ячеек с ошибочными заголовками,
пунктиром  вероятность потери
ячеек.

При вероятности двоичной
ошибки, например 108 (реальное
значение для оптоволоконных сис
тем передачи), вероятность отбра
сывания ячейки (в результате оши
бок в заголовке, которые были рас
познаны, но не были исправлены)
составляет величину порядка 1013.
Вероятность появления ячеек с
ошибочными заголовками (ячей
ки, в которых ошибки в заголовке
были не распознаны) составляет
величину порядка 1020.

множественных ошибок и ис
правлять одиночные в заголовке
пакета АТМ на уровне звена,
обеспечивает требуемые значе
ния показателей семантической
прозрачности для большинства
практических приложений.
Показатели временной про
зрачности сети АТМ и методы их
расчета будут рассмотрены в сле
дующей статье.
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Одной из основных особеннос
тей широкополосных цифровых
сетей интегрального обслужива
ния, построенных на технологии
АТМ, является перенос всех видов
информации различных служб
единым методом  пакетами фик
сированной длины (ячейками).
За счет использования высоко
скоростных цифровых трактов,
построенных на базе волоконно
оптических систем передачи и
коммутационного оборудования,
осуществляющего быструю ком
мутацию пакетов, удается с помо
щью разумных компромиссов вы
полнять основные требования
служб к показателям семантичес
кой и временной прозрачности
сети.
Переход на волоконнооптиче
ские системы передачи дал воз
можность отказаться от проверки
ошибок по всей длине пакета и от
повторной передачи на уровне
звена. Адаптивный алгоритм, поз
воляющий обнаруживать 89%
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