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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНТЕРФЕЙС МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ

Общие треботаииа

В т  кгм1 fibre орве interface for «улет of electronic module*
General requirements

Дега ам ден м  1996—07—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на магистральный последо
вательный волоконно-оптический интерфейс с централизованным 
управлением и скоростью передачи информации 20 Мбкг/с (далее 
— интерфейс), применяемый в системе электронных модулей.

Стандарт устанавливает требования к:
- составу технических средств интерфейса;
- организации обмена информацией;
- организации контроля передачи информации;
- характеристикам физической среды передачи информации;
- резервированию интерфейса.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки из следующие 
нормативные документы;

ГОСТ 26765.52—87 Интерфейс магистральный последовательный 
системы электронных модулей. Общие требования

МУ 1.1.216—90 Волоконно-оптические тракты. Общие требования 
к метрологическому обеспечению испытаний

Иадвмме офмцндльиос

I
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применены следующие термины с 
соответствующими определениями:

Try мим Омрглмгимс

МвгистрмшыА последователь
ный валового*)-оптический интер
фейс с централизованным управ
лением

Совокупность технических средств и 
логических правил, обеспечивающих обмен 
информацией между абонентами интерфейса 
последовательным кодом с управлением по 
ГОСТ 26765.52

Технические средства интер
фейса

По ГОСТ 26765.52

Информационный икал Оборудование интерфейса, включающее а 
себя физическую среду передачи информа
ции и модули ввода-вывода

Абоненты интерфейса По 1-ОСТ 26765 52
Модуль ввода-вывода Часть технических средств интерфейса, 

обеспечивающих управление обменом, 
передачу данных по информационным 
шинам и сопряжение с ними абонентов 
интерфейса

Информационные низкосхорост 
над шйна и высокоскоростная 
шина

Соответственно физические среды передачи 
информации, низкоскоростного ( | Мбит/с) и 
высокоскоростного <20 Мбит/с) каналов, 
обеспечивающие связь модулей ввода -выяода 
между собой

Физическая среда передачи 
информация

Совокупность физических компонентов 
(кабельные связи, разветвители мощности, 
разъемы), реализующая информационные 
низкоскоростные и высокоскоростные шины

Звездообразный оптический 
пассивный распределитель 
мощности

Оптический многополюсник, в котором 
оптическое излучение, подаваемое на один из 
входных оптических полюсов, распределяется 
между выходными его Полюсачи без восста
новления формы и амплитуды подаваемого 
оптического излучения

Звездообразный оптический 
активный распределитель
мощности

Оптический многополюсник, в котором 
оптическое излучение, подаваемое на один из 
входных оптических полюсов, распределяется 
между выходными его полюсами с восстанов
лением формы и амплитуды подаваемого оп
тического излучение
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О кончание

Тгрмми Овреаыкмм

Порождлккций полином:
Хх*+Х” *Х*+1

Многочлен, который кратен «делите* без 
остатка) ограниченному множеству 
полиномов (идевлу). соответствующих 
множеству передаваемых достоверных кодов 
информационных массивов

Контроллер По ГОСТ 26765.52

Оконечное устройство По ГОСТ 26765 52

Монитор По ГОСТ 26765.52

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВОК — волоконно-оптический кабель;
ВОСРП — волоконно-оптическая среда передачи;
в е к — встроенные средства контроля;
ВШ — высокоскоростная шина;
д д — динамический диапазон;
к — контроллер;
к д — кадр данных;
КС — командное слово;
к с в ш — командное слово высокоскоростной шины;
м — монитор;
м в в  н ш — модуль ввода-вывода низкоскоростной шины;
MBB нш — модуль ввода-вывода высокоскоростной шины;
нш — низкоскоростная шина;
о с — ответное слово;
о с в ш — ответное слово высокоскоростной шины;
ОУ — оконечное устройство;
п о м — передающий оптический модуль;
ПРОМ — приемный оптический модуль;
с д — слово данных;
ЦИК м к к т т — циклический код Международного консультатив

ного комитета по телеграфии и телефонии;
э п — энергетический потенциал.
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5 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИНТЕРФЕЙСА

5.1 Технические средства интерфейса должны обеспечивать 
реализацию низкоскоростного и высокоскоростного информацион
ных каналов и состоять из следующих аппаратно-программных 
средств:

- МВБ НШ;
- МВВ ВШ;
- информационной НШ;
- информационной ВШ;
- аппаратно-программных средств локального межмодульного ин

терфейса;
- программных средств поддержки логической организации 

управления каналом ВШ и взаимодействия интерфейса с абонен
том.

Структурная организация технических средств интерфейса пред
ставлена на рисунке I.

5.2 МВВ ВШ должен функционировать под управлением МВВ 
НШ, при этом функциональная взаимосвязь между ними должна 
осуществляться посредством локального межмодульного интерфейса, 
который реализуется аппаратно-программным способом. Допускается 
автономное функционирование МВВ ВШ под непосредственным 
управлением абонента (подсистемы).

5.3 МВВ НШ должен выполнить:
- функции К, ОУ и М -  по ГОСТ 26765.52;
- управление обменом по НШ при передаче информации по ВШ;
- дополнительные функции управления обменом информацией и 

передачей данных по ВШ посредством использования локального 
межмодульного интерфейса;

- контроль принимаемой информации и состояния адресуемых 
МВВ ВШ в соответствии с форматами сообщений, предназначенных 
для ВШ.

5.4 МВВ ВШ должен выполнять:
- команды обмена данными и управления, поступающие от 

сопрягаемого с ним МВВ НШ или непосредственно от абонента, в 
соответствии с 10 форматами сообщений ВШ (дополнительно к 10 
форматам по ГОСТ 26765.52);

- формирование, прием, выдачу и временное хранение КД, 
передаваемых по ВШ;

- контроль принимаемой информации на достоа^чость, а также 
контроль собственного состояния.
4
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О оно* кап МШ 
(ооГОСТ 26795. 52 ) Основная ВШ

(по ГОСТ 
26765. 52 )

НШ
Резервная ВШ

Устройство сопря
жения с физичес
кой средой

Устройство упрев- 
явиия доступом к 
среде

МВВ НШ
(по ГОСТ 26765. 52 )

ЛоквдьиыА 
межмодуль
ный интер
фейс

Устройство 
с физичве*

П
 

* ^
 

Q
 S

С
 о

 

8
? вния

ой

Устройство управление 
доступом к среде

МВВ ВШ

V —_____£_____
Логическая организация управление каналом информационного 
обмана

Программное обеспечение взаимодействие интерфейса о 
абонентом

Рисунок I — Структур*»* организация технических средств магистрального 
последов*телкиого волоконно-оптического интерфейсе

5.5 НШ должна удовлетворять требованиям, предъявляемым к 
физической среде передачи по ГОСТ 26765.52, при ее реализации 
на основе электропроводного симметричного кабеля. Допускается 
реализация НШ на основе ВОСРП с применением звездообразных 
распределителей мощности пассивного или активного типов.

5.6 ВШ должна быть реализована на основе ВОСРП с использо
ванием звездообразных распределителей мощности пассивного типа 
согласно МУ 1.1.216. Допускается применение звездообразных 
распределителей мощности активного типа.

5
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5.7 Организация, степень и уровни резервирования НШ и ВШ 
определяются требованиями к характеристикам надежное™ конхрет- 
кого комплекса бортового оборудования.

5.8 Логическая организация МВВ ВШ должна быть представлена 
в отдельном документе в соответствии с требованиями на конкретную 
систему.

5.9 Требования к программным средствам организации обмена в 
интерфейсе должны быть представлены в отдельном документе в 
соответствии с требованиями на конкретную систему.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

6.1 Организация обмена информацией при передаче по НШ 
команд передачи данных и управления обменом по ГОСТ 26765.52 
должна осуществляться контроллером НШ с использованием 10 
форматов сообщений НШ.

6.2 Организация обмена информацией при передаче данных по 
ВШ и команд управления обменом ВШ должна осуществляться 
контроллером НШ с использованием шести форматов сообщений ВШ 
в режиме «команда-ответ» (согласно 6.12.1) и с использованием 
четырех форматов сообщений ВШ в режиме «групповой* передачи 
(согласно 6.12.2).

6.2.1 В режиме «команда-ответ» обмен данными по ВШ между 
МВВ ВШ должен осуществляться при участии двух МВВ ВШ, 
один из которых является источником информации (МВВ 
ВШ-источник), а другой — приемником информации (МВВ 
ВШ-приемник). В режиме «команда-ответ* управляющая инфор
мация предназначается отдельному МВВ ВШ и передается по 
НШ.

6.2.2 В режиме «групповой» передачи обмен данными по ВШ 
между МВВ ВШ должен осуществляться при участии более двух 
МВВ ВШ, один из которых является источником информации, а 
остальные — приемниками информации. В режиме «групповой» 
передачи управляющая информация предназначается всем МВВ ВШ 
и передастся по НШ.

6.3 Представление информации и техническая скорость сс пере
дачи по НШ при использовании электропроводной среды передачи 
-  по ГОСТ 26765.52.
6
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6.4 Представление информации в физической среде передачи НШ 
и ВШ при использовании ВОСРП должно осуществляться непрерыв
ным, последовательным цифровым кодом. Для кодирования инфор
мационных символов должен быть использован униполярный фазо- 
инипулироваииый код (рисунки 2. 3).

•о*
(♦>

(О)

(♦>

(О) . I— у

ь - Ч
Т -  »я«т*л*иосл ифов— w » еяг**т

Рисунок 2 — Прелстмясмие информации ■ НШ при исполмовкнии ВОСРП

Т -  плпиямюс*» |«фори»цио»«э:о с«ш м»: N -  о б о ш п о т с  м и ш ф о р т ти ж -
МОП) СИГНАЛ»

Рисунок 3 — Представление информации в ВШ

6.4.1 Техническая (разрядная) скорость передачи информации по 
ВШ должна составлять (20±0,02> Мбит/с.

6.4.2 Номинальная длительность разрядного интервала при пере
даче по ВШ должна составлять 50 нс. Переход от высокого уровня 
мощности сигнала к низкому и наоборот должен происходить в 
середине разрядного интервала.

6.5 По НШ должна передаваться информация в виде сообщений, 
состоящих из КС, СД, ОС с форматами слов по ГОСТ 26765.52. 
Для управления обменом по ВШ должна быть предусмотрена 
передача по НШ следующих слов: КСВШ ц ОСВШ.

6.6 По ВШ должна передаваться информация в виде КД.
7
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6.7 Каждое слово, передаваемое по НШ при использовании 
волоконно-оптической или электропроводной среды передачи, начи
нается с синхросигнала и имеет 17 информационных разрядов, 
включая разряд контроля по четности, по ГОСТ 26765.52.

6.7.1 форма н параметры синхросигналов слов, передаваемых по 
НШ при использовании электропроводной среды передачи, — по 
ГОСТ 26765.52.

6.7.2 Формы синхросигналов КС, ОС, СД, КСВШ и ОСВШ, 
передаваемых по НШ при использовании ВОСПР, должны соответ
ствовать представленным на рисунке 4.

С инхросигналы  а о и а и д о м о  а  о т в о т о г о  с л о а  НШ

п  
I I 
I 
J

3 - i

Синхросигналы слова данных НШ. аоыаидиото я 
ответного слоа ВШ

Т -  алятслимт иифа^шсаамипго сигма!»

Рисунок 4 — Представление синхросигналов слов, передаваемых уо НШ. 
при использовании ВОСРП

6.8 Для организации управления обменом при передаче данных 
по ВШ и передаче команд управления ВШ в поле «Подадрес/Режим 
управления» (10 — 14-й разряды) КС должен быть выделен 
специальный код — ПОЮ.

6.8.1 Если 10-й разряд КС используется в качестве идентифика
тора различия КС и ОС при их передаче, то значение специального 
кода в поле «Подадрес/Режим управления» (10 — 14-й разряды) 
КС при передаче данных по ВШ или команд управления ВШ должно 
соответствовать указанному в 6.8.
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6.8.2 Если содержимое поля «Подадрес/Режим управления* КС 
соответствует значению кода N010. то при передзче информации 
форматы сообщений, форматы слов и содержание полей в них должны 
удовлетворять требованиям 6.8.3 и 6.9 — 6.! 2.

6.8.3 Если содержимое поля «Подадрес/Режим управления* КС 
соответствует значению кода N010. то поле «Число слов данных/Код 
команды» (15 — 19-й разряды) КС должно содержать:

- код числа СД, которые выдаются контроллером по НШ, при 
значении разряда «Прием-передача* <9-й разряд КС), равного 
логическому нулю, при этом первое передаваемое контроллером СД 
должно интерпретироваться как КСВШ;

- код числа слов состояния адресуемого МВВ ВШ. которые 
выдаются ОУ по НШ. при значении разряда «Прием-передача* (9-й 
разряд) КС, равного логической единице.

6.8.3.1 Количество СД, которые выдаются ОУ по НШ. при 
значении кода поля «Подадрес/Режим управления» КС — N010 
должно быть от 1 до 32.

6.8.3.2 Оконечное устройство при значении разряда «Прием-пе
редача» (9-й разряд) КС, равного логической единице, и значении 
кода поля «Подадрес/Режим управления» КС — N010 должно 
передавать последовательность слов состояния МВВ ВШ:

- первое СД должно содержать код ОСВШ, который сформирован 
МВВ ВШ в соответствии с последним принятым достоверным КСВШ;

- второе СД должно содержать код последнего достоверного 
КСВШ. принятого в МВВ ВШ;

- третье СД должно содержать код результата функционирования ВС К;
- назначение и содержимое 4 — 32 СД должны быть определены 

в отдельном нормативном документе в соответствии с требованиями 
на конкретную систему.

6.8.4 Если содержимое поля «Подадрес/Режим управления» КС 
нс соответствует значению кода N010, то при обмене информацией 
форматы передаваемых сообщений и слов, а также содержимое полей 
в словах определяют по ГОСТ 26765.52.

6.9 КСВШ, передаваемое в соответствии с 6.5 (рисунок 5). должно 
содержать:

- синхросигнал;
- разряд «Номер информационного канала передачи ВШ»;
- разряд «Прием-передача ВШ*;
- поле «Идентификатор КД по ВШ/Режим управления ВШ*;
- поле «Чисто блоков данных ВШ/Код команды управления ВШ*;
- разряд «Контроль по четности*.

9
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СС -  смидрмигкдл (1 -  1-Я
N - г*'Г*а «Ном*р ииф->;м»и»<"|ипгч « м ш  п е р с т и  ВШ. (« -•  р»эрм);
К -  р и р»а«П у1> 11Ц И И 1 Я Ш .(1 -Я р » р и );
НКД/ГУ -  пол* •Иаситифимторкд во ВШ /Ремам упрмлем м  ВШ.
(О -  1Т* разреди):
ЧБД/ККУ -  попе «Число б я о т »  онот а  BlU/Иад ксмшдм у п р м л и и  ВШ. ( J 1 -  19-Я риалам).
Р — p » v c i  «Kwopanv по ч п ж к п и  (К)-Я рпрхп)

Рисунок 5 — Формат КСВШ

6.9.1 Форма и параметры синхросигнала <1 — 3-й разряды) 
КСВШ при использовании электропроводной среды передачи должны 
соответствовать требованиям 6.7.1.

6.9.2 Длительность синхросигнала (1 — 3-й разряды) КСВШ при 
использовании ВОСРП должна составлять три промежутка времени 
передачи одного двоичного разряда. Первая половина синхросигнала 
должна кодироваться низким уровнем оптической мощности, а вторая 
— высоким, как указано на рисунке 4.

6.9.3 Разряд «Номер информационного какала передачи ВШ» (4-й 
разряд КСВШ) должен определять номер информационного канала, 
по которому осуществляется передача данных.

6.9.4 Разряд «Прием-передача ВШ» (З-й разряд) КСВШ должен 
указывать на действие, которое требуется выполнить адресуемому 
МВВ ВШ в соответствии с принятым КСВШ от МВВ НШ, 
выполняющим функции 0Y или М. Логический нуль в данном 
разряде означает, что МВВ ВШ должен выполнять прием КД, а 
логическая единица — передачу КД.

6.9.5 Пале «Идентификатор КД по ВШ/Режим управления ВШ* 
(6 — 12-й разряды) КСВШ должно содержать коды идентификаторов 
КД, передаваемого по ВШ (коды 0000001 — 1111111), или код 
признака режима управления (код 0000000).

6.9.6 Поле «Число блоков данных ВШ/Код команды управления 
ВШ» (13 — 19-й разряды) КСВШ должно содержать код числа 
блоков данных в КД, которые должны быть переданы или приняты 
адресуемым МВВ ВШ, или код команды управления, которая должна 
быть выполнена МВВ ВШ, как указано в 6.9.9.
ю
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6.9.7 Количество блоков СД в КД. передаваемом по ВШ. нс 
должно превышать 127. Отдельный блок должен содержать 32 СД. 
Значение двоичных кодов, обозначающих число блоков СД. должно 
соответствовать их десятичным эквивалентам. Двоичный код 0000000 
в пате «Число блоков данных ВШ/Код команды управления» является 
недопустимым и должен указывать на то, что количество блоков 
СД в КД, передаваемом по ВШ, равно нулю.

6.9.8 Разряд «Контроль по четности* (20-й разряд) КСВШ должен 
принимать такое значение, чтобы сумма по модулю 2 значений всех 
17 информационных разрядов <4 — 20-й) КСВШ была бы нечетной.

6.9.9 Код 0000000 в поле «Идентификатор сообщения ВШ/Режим 
управления ВШ* КСВШ является признаком режима управления 
ВШ, а КСВШ с данным признаком — командой управления ВШ.

6.9.9.1 Команды управления ВШ следует применять только для 
управления и контроля состояния МВВ ВШ-присмника, но не для 
обмена данными с абонентами интерфейса.

6.9.9.2 Команды управления ВШ с кодами 0000001 — 0111111 
следует применять в формате сообщения без дополнительного СД. 
Пале «Число блоков данных ВШ/Код команды управления ВШ* 
КСВШ должно содержать код команды нэ указанных в таблице 1. 
При использовании этих команд разряд признака «Прием-передача 
ВШ* в КСВШ должен быть установлен в логическую единицу.
Т а б л и ц а  I

Разряд
«Приам

КСВШ
комвмды Команда умраалиниа ВШ

Примене
ние ■ груп
повом со- 
обакоти

Примем*
КИС С Д1>-

л сиятель
ным СД

1 0000001 Синхронизация Да Нет
1 0000010 Провести самоконтроль МВВ ВШ Да Нет
1 0000100 Блокировать передатчик МВВ ВШ Да Нет
1 0000101 Разблокировать передатчик МВВ BIU Да Нет
1 0000110 Блокировать прилик неисправности 

МВВ ВШ
Да Нет

1 0000111 Разблокировать признак неисправности 
МВВ ВШ

Да Нет

1 0001000

От
0001001

-ЗЦ-ЩП

Установить МВВ ВШ а исходное
состояние
Резерв

Да Нет

П р и м е ч а н и е  — Конкретный перечень команд из таблицы I , 
используемых а интерфейсе, должен опрелелатьса головным разработчиком 

■систем» у р т р о ияьа модулей________ ______________ ______________

II



ГОСТ Р 50*32—93

6.9.9.3 Команды управления ВШ с кодами команд 1000000 — 
1111111 следует применять в формате сообщения с дополнительным 
СД. Папе «Число блоков данных ВШ/Код команды управления ВШ» 
КСВШ должно содержать код команды, предварительно согласован
ный с разработчиком настоящего стандарта.

6.9.9.4 Смысловое содержание команд управления ВШ из указан
ных в таблице 1 и действия МВВ ВШ, связанные с их выполнением, 
-  по ГОСТ 26765.52.

6.10 ОСВШ, передаваемое в соответствии с 6.5 (рисунок 6), 
дапжно содержать:

- синхросигнал;
- папе «Идентификатор типа передаваемой информации»;
- папе «Состояние передатчика»;
- поле «Состояние приемника»;
- разряд «Неисправность МВВ ВШ»;
- разряд «Контроль по четности».

Л  -  ( и и р м а п и л  ( 1  -  3-И pisfuau);
В -  кол» .Ипыгщфиц -Гс'рn tg i  м р и — мИянформк»ик>(4 -  6-4 р и р п м ):
С -  поле -Состом** а*р<д*гаш  ВШ. (7 -  12-Я р»1 р»йы);
D -  поп» .Спето»*»* лригмнкк» ВШ. (13 -  1Я-Я ;-чр*ли).
В -  р» i p u  >H«*aip»M om  МВВ ВШ. (!»-■  рм рм ):
Р -  р>ф*д Жсмтри*» по чгтмостм. {20-Я р»>р«л)

Рисунок 6 — Формят ОСВШ

6.10.1 Форма и параметры синхросигнала ОСВШ (1 — 3-й 
разряды ОСВШ) при испапъзовании электропроводной среды передачи 
должны соответствовать требованиям 6.7.1.

6.10.2 Длительность синхросигнала (I — 3-й разряды) ОСВШ 
при использовании ВОСРП должна составлять три промежутка 
времени передачи одного двоичного разряда. Первая половина 
синхросигнала должна кодироваться низким уровйсм оптической 
мощности, вторая паповина — высоким, как указано на рисунке 4.

12
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6.10.3 Разряды поля «Идентификатор типа передаваемой инфор
мации» (4 — 6-й разряды) ОСВШ должны содержать нули н быть 
зарезервированы для дальнейшего использования.

6.10.4 Поле «Состояние передатчика* (7 — 12-й разряды) ОСВШ 
должно содержать следующие признаки состояния адресуемого МВВ 
ВШ:

- «Исполнено*;
- «Суммарная ошибка передачи КД»;
- «Суммарная ошибка буферизации»;
- «Блокировка передатчика основной ВШ»;
- «Блокировка передатчика резервной ВШ»;
- «Резерв».
6.10.4.1 Признак «Исполнено» (7-й разряд) ОСВШ должен 

указывать на завершение выполнения передачи КД по ВШ 
адресуемым МВВ ВШ. Разряд признака должен быть установлен в 
логическую единицу по окончании передачи КД в ВШ и в логический 
нуль, если МВВ ВШ не в состоянии выполнить данную процедуру 
в соответствии с 6.10.4.2 — 6.10.4.5.

6.10.4.2 Признак «Суммарная ошибка передачи КД* (8-й разряд) 
ОСВШ должен указывать на обнаружение ошибки при передаче КД 
по ВШ. Разряд признака должен быть установлен r логическую 
единицу в случае, если при мониторинге передачи в КД обнаружена 
ошибка, и установлен в логический нуль, если при мониторинге 
передачи данный КД определен в качестве достоверного.

6.10.4.3 Признак «Суммарная ошибка буферизации» (9-й разряд) 
ОСВШ должен указывать на отсутствие передаваемого КД в буфере 
адресуемого МВВ ВШ, идентификатор которого определен в послед
нем принятом достоверном КСВШ, или указывать на невозможность 
передачи КД требуемого размера. Разряд признака должен быть 
установлен в логическую единицу, если КД с необходимым 
идентификатором отсутствует в буфере или КД требуемого размера 
не может быть передан в ВШ. Разряд признака должен быть 
установлен в логический нуль, если КД требуемого размера находится 
в буфере.

6.10.4.4 Признак «Блокировка передатчика основной ВШ» (10-й 
разряд) ОСВШ должен указывать на состояние блокировки передат
чика основной ВШ адресуемого МВВ ВШ. Разряд признака должен 
быть установлен в логическую единицу, если передатчик основной 
ВШ блокирован, и установлен в логический нуль, если передатчик 
основной ВШ разблокирован и активен.

■ 3
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6.10.4.5 Признак «Блокировка передатчика резервной ВШ* (11-й 
разряд ОСВШ) должен указывать на состояние блокировки передат
чика резервной ВШ адресуемого МВВ ВШ. Разряд признака должен 
быть установлен в логическую единицу, если передатчик резервной 
ВШ блокирован, и установлен в логический нуль, если передатчик 
резервной ВШ разблокирован и активен.

6.10.4.6 Разряд «Резерв* (12-й разряд) ОСВШ должен содержать 
логический нуль и быть зарезервированным для дальнейшего 
использования.

6.10.5 Поле «Состояние приемника» (13 — 18-й разряды) ОСВШ 
должно содержать следующие признаки состояния МВВ ВШ-присм- 
ника:

- «Исполнено»;
- «Суммарная ошибка при приеме*;
- «Суммарная ошибка буферизации»;
- «Тип адресации в принятом КД»;
- «Резерв».
6.10.5.1 Признак «Исполнено» (13-й разряд) ОСВШ должен 

указывать на завершение выполнения приема КД из ВШ адресуемым 
МВВ ВШ. Разряд признака должен быть установлен в логическую 
единицу по окончании приема КД из ВШ и установлен в логический 
нуль, если адресуемый МВВ ВШ не должен выполнять прием КД 
или если данная процедура завершена аномально, в соответствии с 
требованиями 6.10.5.2, б .10.5.3, 6.11.5.3, 6.11.5.6.

6.10.5.2 Признак «Суммарная ошибка при приеме* (14-й разряд) 
ОСВШ должен указывать на обнаружение ошибки при приеме КД по 
ВШ или прием недопустимого КСВШ по НШ. Разряд признака должен 
быть установлен в логическую единицу в случае, если при приеме КД 
обнаружена ошибка или принято недопустимое КСВШ, и установлен 
в логический нуль, если принятый данный КД определен в качестве 
достоверного, а принятое КСВШ — в качестве допустимого.

6.10.5.3 Признак «Суммарная ошибка буферизации» (15-й разряд) 
ОСВШ должен указывать на невозможность приема КД с иденти
фикатором, который определен в последнем принятом достоверном 
КСВШ, а результате того, что нс выделен буфер или невозможен 
прием в буфер КД требуемого размера

Разряд признака должен быть установлен в логическую единицу, 
сети КД с необходимым идентификатором отсутствует или выделен
ный для приема КД буфер имеет недостаточный размер. Разряд 
признака должен быть установлен в логический нуль, если КД 
требуемого размера принят из ВШ.
14
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6.10.5.4 Признак «Тип адресации в принятом КД» (16-й разряд) 
ОСВШ дат жен определять тип адресации, указанный в поле «Адрес 
приемника» принятого КД. Разряд признака должен быть установлен 
в логический нуль, сети в папе «Адрес приемника» указан признак 
физической адресации, и установлен в логическую единицу, если 
использована логическая адресация.

6.10.5.5 Разряды «Резерв» <17 — 18-й разряды) ОСВШ должны 
содержать логические нули и являются зарезервированными для 
дальнейшего использования.

6.10.6 Признак «Неисправность МВВ ВШ» (19-й разряд) ОСВШ 
должен указывать на техническое состояние адресуемого МВВ ВШ. 
Разряд признака должен быть установлен в логическую единицу, 
если было обнаружено неправильное функционирование адресуемого 
МВВ ВШ, и в логический нуль — при правильном его функциони
ровании.

6.10.7 Разряд «Контроль по четности* (20-й разряд) должен быть 
зспальзован в соответствии с требованиями 6.9.8.

6.10.8 Разряды признаков ОСВШ в адресуемом МВВ ВШ должны 
5ыть установлены в логический нуль после получения им очередного 
КСВШ, за исключением КСВШ, принимаемых поен КС по ГОСТ
26765.52. которые содержат логическую единицу в разряде «Прием- 
Передача» (9-й разряд), а в поле «Подадрес/Режим управления» код 
—ПОЮ.

6.11 Каждый КД (рисунок 7) должен начинаться с синхропре
амбулы и содержать следующие управляющие и информационные 
поля:

- «Синхропрсамбула» (5 байтов);
- «Ограничитать начала КД* <4 разряда);
- «Управление КД* (I байт);
- «Адрес источника» (I байт);
-  «Адрес приемника* <2 байта);
- «Счетчик СД* (2 банта);
- «Последовательность СД» (64 — 8128 байтов);
- «Контрольная последователькосгь КД» (2 байта);
- «Ограничитель конца КД* (4 разряда).
6.11.1 Синхропреамбула должна быть представлена двоичной 

кодовой последовательностью размерностью в 5 байтов. Кодиро
вание отдельного байта синхропрсамбулы должно иметь вид: 
11111111 (рисунок 8а), где «I» — символ логической единицы, 
которая содержится в разрядных интервалах кодовой последова
тельности.

15
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ПСД ( кпкд 1оккд
СП — «Си ихронрсамбул а •;
ОНКД — «Ограничитель начала КД»;
УК — «Управление КД«.
АИ — «А\ре< источника»;
АП — «Адрес приемника*;
ССЛ — «Счетчик СД»;
ПСД — «Последовательность СЛ»:
КПКД — «Коитрольнаа последовательность КД*;
ОККД — «Ограничитель кони* КД».

Рисунок 7 — Формат информационного кадра

сп |онкд УК АИ |  АП сед

Разркднаа сетка

Кодирование сим«ропрвам»уяы КД по ВШ (1 бе*т)

;:;1 л л л л л я л .
* I « I * * I *

Разрядная сетка

I ' I а 13 1 - I
Кодфоеаиме ограничителя начала КД по «Ш И разряда)

::: _п_г
O N  N О

Кодороеамне огрей* читала коая* КД по ВШ (4 р и р ц р )

1 N N 1

б)
Рисунок 8 — Кодирование сиихролреамбу.ш и ограничителей начала и конца КД
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6.11.2 Поле «Ограничитель начала КД* должно быть представ
лено кодовой последовательностью размерностью в 4 разряда. 
Кодирование ограничителя должно иметь вид: 0NN0 (рисунок 86), 
где N — немнформационный символ, который содержится в 
указанных разрядных интервалах последовательности. Кодирование 
символов «N» должно соответствовать требованиям 6.4, как показано 
на рисунке 3.

6.11.3 Поле «Управление КД» постоянно должно содержать 
двоичную кодовую последовательность размерностью I байт — 
11000000.

6.11.4 Поле «Адрес источника» должно содержать код физического 
адреса МВВ ВШ-источмика КД и быть представлено двоичной кодовой 
последовательностью размерностью в I байт. Если МВВ ВШ-источник 
КД управляется МВВ НШ в режиме ОУ, то три старших разряда 
поля «Адрес источника» должны содержать нули, а последующие 
пять разрядов — физический адрес МВВ ВШ-нсточника КД, значение 
которого должно находиться в диапазоне 00000 — 11110. Если МВВ 
ВШ-источник КД управляется МВВ НШ в режиме К, то поле «Адрес 
источника» должно содержать код — 01111111.

6.11.5 Поле «Адрес приемника» должно содержать код физиче
ского или логического адреса, которые определяют МВВ ВШ-прием
ники КД, и должно быть представлено двоичной кодовой 
последовательностью размерностью в 2 байта (15 — 0-й разряды).

6.11.5.1 Старший разряд (15-й разряд) кодовой последовательно
сти поля «Адрес приемника» должен определять тип адресации:

- 1 — логический адрес;
- 0 — физический адрес.
6.11.5.2 В случае логической адресации 14 — 0-й разряды поля 

«Адрес приемника» должны содержать код логического адреса. 
Логическая адресация должна быть использована только в случае, 
если в передаваемом КС по ГОСТ 26765.52 указан «групповой 
адрес».

6.11.5.3 МВВ ВШ не должен принимать КД, передаваемый по 
ВШ, в случае, сети код логического адреса, содержащийся в 14 —' 
0-м разрядах поля «Адрес приемника», нс принадлежит к области 
допустимых значений адреса для отдельного МВВ ВШ.

6.11.5.4 Код (FFFF)|6 в йолс «Адрес приемника* должен 
определять циркулярный (широковещательный) адрес принимаемо
го КД.

6.11.5.5 В случае физической адресации разряды 14 — 8-й пола 
«Адрес приемника» должны содержать код физического адреса МВВ

17
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ВШ-приемника. Если МВВ ВШ источник КД управляется МВВ НШ 
в режиме К. то три старших разряда данного поля должны содсржвть 
нули, а последующие пять разрядов — физический адрес МВВ ВШ, 
принимающего КД, значение которого должно находиться в диапазоне 
00000 — НПО. Если МВВ ВШ-источник КД управляется МВВ НШ 
в режиме ОУ. то 14 — 8-й разряды данного поля должны содержать 
код ON 111 II. Разряды 7 — 0-й поля «Адрес приемника» должны 
содержать код подадреса МВВ ВШ-приемника, который равен нулю, 
за исключением тех случаев, когда значение подадрсса специально 
устанавливается абонентом.

6.11.5.6 МВВ ВШ не должен принимать КД, передаваемый по 
ВШ, в случае, если код физического адреса, содержащийся в 14 — 
8-м разрядах поля «Адрес приемника», не совпадает с адресом, 
определяющим соответствующий МВВ ВШ.

6.11.6 Поле «Счетчик СД» должно содержать код числа 16-раз
рядных СД, которые содержатся в поле «Последовательность СД», 
и быть представлено двоичной кодовой последовательностью размер
ностью в 2 байта (15 — 0-Й разряды).

6.11.7 При выдаче в физическую среду кодов, содержащихся в 
палях «Адрес источника», «Адрес приемника», «Счетчик СД», 
наиболее значащий разряд каждого из кодов должен быть передан 
первым.

6.11.8 Поле «Последовательность СД* должно содержать не более 
8128 байтов.

6.11.8.1 Разряды данных, содержащиеся в СД, должны распола
гаться в порядке уменьшения значений их весовых коэффициентов 
относительно начала слова. При передаче данных наиболее значащий 
разряд стона должен быть передан первым. В случае, если для 
представления конкретной величины требуется более 16 разрядов, 
то младшие разряды представления должны располагаться в следу
ющем передаваемом СД массива.

6.11.8.2 Значения данных, содержащиеся в СД, должны быть 
переданы в прямом коде.

6.11.9 Поле «Контрольная последовательность КД* должно 
составлять 2 байта. Кодирование контрольной последовательности 
должно базироваться на порождающем полиноме МККТТ-ЦИК-16 
(X16 ♦ Х, 2 + X3 + 1). Код контрольной последовательности должен 
быть передан в ВШ, начиная с коэффициента члена высшей 
степени указанного полинома.

6.11.10 Совокупная размерность полей КД, которая включает в 
себя «Управление КД», «Адрес источника», «Адрес приемника»,
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«Счетчик СД», «Последовательность СД», «Контрольная последова- 
телыюсть КД», не должна превышать 8136 байтов.

6 .11.11 Поле «Ограничитель конца КД» должно быть представлено 
кодовой последовательностью размерностью в 4 разряда. Кодирование 
поля ограничителя должно иметь вид: INNI (рисунок 86).

6.12 Форматы сообщений ВШ должны соответствовать форматам 
основных сообщений ВШ (режим «команда-ответ») или групповых 
сообщений ВШ (режим «групповой» передачи).

6.12.1 Форматы сообщений для передачи данных по ВШ в режиме 
«команда-ответ» должны соответствовать представленным на рисунке 
9. Форматы сообщений для передачи команд управления обменом и 
контроля состояния МВВ ВШ в режиме «команда-ответ» должны 
соответствовать представленным на рисунке 10.

«О0М*П

-----------------------------------2-------------— и
I j  -  временно* апгтерам мьвлу елпмш а <ляехышго е о о в щ а ш . передаваемого по НШ. -  по ГОСТ 
26765.52;
l j  -  «реишноЯ тетерям  м о д у  сооСсцсмемя -  по ГОСТ 26765.52;
Vor 4ф -  ■ремсииыс ляеерАМЫ анпипииаш а. m k m io m u u . hcium«u  и присылай ямоам МВВ 
В О ;
Ц -  afWHWUt  ш пермлы фаадсацм соепшиаа пАм-аут» пр«<миш»мн МВВ ВШ;
След. КС -  следуют** сем акало* сж ал

Рнсунос 9 — Форматы сообщений для передачи д а н н ы х  по Bill ■ режим 
«хомвкдж-опет»
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Формат 4

КС |  КС1Ш | е  ---- ОС [(-------- — )j  Сятл « Г |

Формат Ь

j КС |  ксвш  с д  Слад КС |

Формат в

( |  — »f смекни* т п е р м л  между сломм исяямш оеиеообедаии . п ф с я м е м м о в о Н Ш . -  по ГОСТ
2476552;
«2 -  tfcMCKHo* ннгтрмл м о щ у  сосбецемшмм — ПоГОСТ24765 52;
Слеп. КС -  M H 1W IW яам л я ятк  с т а  о

Рисунок 10 — Форматы сообшений для передачи комжид управления обменом 
и контроля состояния по ВШ в режиме «хомамдя-ответ»

6.12.1.1 Формат ! — передача КД от контроллера к ОУ. 
Контроллер должен передать по НШ без паузы КС и КСВШ на

прием КД. ОУ после установление достоверности и допустимости 
принятых им по НШ слов должно передать ОС по НШ через 
интервал времени t |.  Посте выдачи КСВШ управляемый контрол
лером М8В ВШ-источник должен начать передачу КД по ВШ через 
интервал времени, значение которого должно составлять от 24 до 
32 мкс. Время готовности к приему данных МВВ ВШ-приемника — 
tnp нс должно превышать 24 мкс после выдачи контроллером КСВШ. 
Если время ожидания поступления КД в МВВ В Ш-прием ник 
превышает ty, то последний должен фиксировать состояние тайм-аута 
в соответствии с требованиями 6.12.1.3.

6.12.1.2 Формат 2 — передача КД от ОУ к контроллеру. 
Контроллер должен передать по НШ без паузы КС и КСВШ на

передачу КД. ОУ посте установления достоверности и допустимости 
принятых им по НШ слов должно передать ОС по НШ через интервал 
времени t|. После приема КСВШ адресуемым МВВ ВШ-источником 
последний должен начать передачу КД по ВШ через интервал времени 
«ист, значение которого должно составлять от 24 до 32 мкс Время 
готовности к приему данных МВВ ВШ-прмемником, управляемым 
контроллером, не должно превышать 24 мкс посте выдачи контроллером 
КСВШ. Состояние тайм-аута МВВ ВШ-приемнмка тотжно быть 
определено в соответствии с требованиями 6.12.1.3.
20
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6.12.1.3 Формат 3 — передача КД от одного ОУ к другому ОУ.
Контроллер должен передать по НШ без паузы КС с адресом

ОУ «А» и КСВШ на прием КД. ОУ «А» после установления 
достоверности н допустимости принятых им по НШ слов должно 
передать ОС через интервал времени ||.

Время готовности к приему данных МВВ ВШ-приемника не 
должно превышать 24 мкс после выдачи контроллером КСВШ на 
прием КД. Если время ожидания поступления КД в МВВ 
ВШ-прнемник превысит | т, равное ПО мкс, то последний должен 
фиксировать состояние тайм-аута.

Через интервал времени 1г, после приема ОС от ОУ «Л», 
контроллер должен передать по НШ без паузы КС с адресом ОУ 
«Б* и КСВШ на передачу КД. ОУ «Б» после установления 
достоверности и допустимости принятых им по НШ слов должно 
передать ОС через интервал времени t |.  После выдачи КСВШ на 
передачу КД адресуемый МВВ ВШ-источник дал жен начать передачу 
КД по ВШ через интервал времени, значение которого должно 
составлять от 24 до 32 мкс.

6.12.1.4 формат 4 — передача команд управления без дополни- 
т ель него СД.

Контроллер должен передать по НШ без паузы КС и КСВШ с 
кодом команды управления из указанных в таблице 1. ОУ после 
установления достоверности, и допустимости принятых им по НШ 
слов должно передать ОС по НШ через интервал времени ti.

6.12.1.5 Формат 5 — передача команды управления с дополни
тельным СД.

Контроллер должен передать по НШ без паузы КС. КСВШ н 
одно СД. КСВШ должно содержать код команды управления в 
соответствии с ’ требованиями 69.9.4. ОУ после установления 
достоверности и допустимости принятых им по НШ слов должно 
передать ОС по НШ через интервал времени 1ь

6.12.1.6 Формат 6 — передача команд контроля состояния.
Контролер должен передать КС по НШ, в котором признак

«Прием-Передача» (9-й разряд) установлен в логическую единицу. ОУ после 
установления достоверности и допустимости принятого им КС должно 
передать ОС по НШ через интервал времени ti, а затем без пауз за ним 
одно или несхолысо (массив до 32 слов) СД. При этом интерпретация 
передаваемых СД должна соответствовать требованиям 6 8.3.2.

6.12.2 Для организации передачи данных н управления обменом 
информацией в «групповом* режиме должны быть использованы 
сообщения, форматы которых представлены на рисунке II.
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тГ

КС IKCBW

ИмформачмомныК шлАР

Формат •

Формат 10

|  КС |  К О Ш  |  с д  |

l j  — ар см ш кЛ  ш ттр ам  ыеаду сл о и м а  олкааяаго  сообщ ат», персямаемого по НШ. -  во ГОСТ
J670551;
l j  -  ьр си о п кй  каттр аи  меалу соовинпымм -  во ГОСТ 26765 53:

1ш с г — сосш стаси и о , «рсмсмяыс ттттрм лы  нишимлжыш'н п р а ы ш а п  нла i c m m i  лиш и» 
МЕИ ВШ.
Ц -  «ременной инттрмл фа t o u r *  еоетояяи» пЯ м -iyia» пряемннимя МВВ ВШ

Рисунок II — Форматы сообщений д м  передачи данных и упреждения 
обменом по ВШ а «групповом' режиме

6.12.2.1 Формат 7 — передана КД от контроллера к группе ОУ.
Контроллер должен передать по НШ без паузы КС с групповым 

адресом по ГОСТ 26765.52 м КСВШ на прием КД. После выдачи 
КСВШ управляемый контроллером МВВ ВШ должен начать передачу 
КД по ВШ в интервале времени, значение которого должно быть 
от 24 до 32 мкс. Время готовности к приему данных МВВ 
ВШ-приемникамн 1„р нс должно превышать 24 мхе после выдачи 
контроллером КСВШ. Если время ожидания поступления КД в МВВ 
ВШ-приемникн превышает t», то должны быть зафиксированы 
состояния тайм-аутов в соответствии с требованиями 6.12.2.2.

Передаваемый КД должен содержать код логического адреса а 
поле «Адрес приемника».
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6.12.2.2 Формат 8 — передача КД от ОУ к фуппе ОУ. 
Контроллер должен передать по НШ без паузы КС с групповым

адресом по ГОСТ 26765.52 и КСВШ на прием КД. Время готовности 
к приему данных МВВ ВШ-приемниками нс должно превышать 24 мхе 
после выдачи контроллером КСВШ на прием КД. Если время ожидания 
поступления КД в МВВ ВШ-приемннки tT превысит 80 икс. то должны 
5ыть зафиксированы состояния тайм-аутов. Через интервал времени 12. 
посте выдачи КСВШ на прием КД, контроллер должен передать по НШ 
без паузы КС с адресом МВВ НШ-источника и КСВШ на передачу КД. 
МВВ НШ-источиик посте установления достоверности и допустимости 
принятых им по НШ слов должен передать ОС через интервал времени 
И. После выдачи КСВШ на передачу КД адресуемый МВВ ВIII-источник 
должен начать передачу КД по ВШ в интервале времени, значение 
которого должно быть от 24 до 32 мкс. Передаваемый КД должен 
содержать код логического адреса в пате «Адрес приемника».

6.12.2.3 Формат 9 — передача групповой команды управления. 
Контроллер должен передать по НШ бея паузы КС с групповым

адресом и КСВШ, которое должно содержать код команды управления 
из указанных в таблице К

6.12.2.4 Формат 10 — передача групповой команды управления 
с дополнительным СД.

Контроллер должен передать по НШ без паузы КС с групповым 
адресом, КСВШ н дополнительное СД. КСВШ должно содержать 
код команды управления, определяемый в соответствии с 6.9.9.3. 

6.12.3 Значения временных интервалов l |,  t2 — г.о ГОСТ
26765.52. Методы измерения значений ц , !г, tup, 1нст, tr — по ГОСТ
26765.52.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ПЕРЕДАЧИ
ИНФОРМАЦИИ

7.1 МВВ НШ доджем осуществлять контроль передачи информа
ции по НШ согласно ГОСТ 26765.52 и требованиям к представлению 
информации в случае использования ВОСРП в соответствии с 6.3, 
6.4, 6.7 и разделом 7.

7.2 МВВ ВШ должен осуществлять проверку поступившего КСВШ 
на допустимость. КСВШ, у которого сочетание содержимого разрядов 
«Номер информационного канала», «Прием-передача ВШ», а также 
полей «Идентификатор сообщения ВШ/Рсжим управления ВШ», 
«Число блоков данных ВШ/Код команды управления ВШ* не 
предусмотрено для исполнения в данном МВВ ВШ, следует считать
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недопустимым. Недопустимое КСВШ не должно быть принято к 
исполнению в адресуемом МВВ ВШ.

7.3 МВВ ВШ должен обеспечивать передачу КД. удовлетворяю
щих следующим критериям достоверности:

- информационные разряды КД при использовании ВОСРП 
должны передаваться сигналами, форма и параметры которых должны 
соответствовать требованиям, указанным в 8.6 — 8.10:

- КД должен быть непрерывным;
- КД должен начинаться с ограничителя начала кадра и 

заканчиваться ограничителем конца кадра, как указано в '6.11;
* КД должен содержать целое число 16-разрядных слов данных 

в поле «Последовательность СД*;
- содержимое полей «Синхропреамбула», «Ограничитель начала 

КД», «Управление КД», «Адрес источника», «Адрес приемника», 
«Счетчик СД», «Последовательность СД», «Контрольная последова
тельность КД», «Ограничитель конца КД» должно соответствовать 
требованиям, указанным в 6.11.1 — 6.11.11;

- число 16-раэрядных СД поля «Последовательность СД* должно 
соответствовать содержимому поля «Счетчик СД»;

- групповой адрес, указываемый в поле КС «Адрес ОУ», которое 
передается по НШ, должен соответствовать указанию логического 
адреса в поле «Адрес приемника» КД, передаваемого по ВШ;

- поле контрольной последовательности кадра в соответствии с 
6. И .9 должно обеспечивать к окт рать достоверности содержимого 
следующих палей КД: «Управление кадром», «Адрес источника», 
«Адрес приемника», «Счетчик СД* и «Г1ослсдовательность СД*. КД, 
не удовлетворяющий хотя бы одному из указанных критериев, 
следует считать недостоверным.

7.4 МВВ ВШ должен самостоятельно блокировать непрерывную 
передачу последовательности сигналов по ВШ через интервал 
времени, равный 3,3 мс, после начала ее передачи. Снятие 
блокировки должно быть осуществлено после приема очередного 
КСВШ данным МВВ ВШ.

7.5 МВВ ВШ должен обладать возможностью приема очередного 
КСВШ при последовательной передаче сообщений по НШ с 
минимально допустимым интервалом времени t2 между ними по 
ГОСТ 26765.52. Очередное КСВШ должно иметь приоритет выпол
нения перед предыдущим принятым допустимым КСВШ. МВВ ВШ 
должен прервать выполнение предыдущего КСВШ и начать отработку 
очередного КСВШ. МВВ ВШ должен формировать ОСВШ в ответ 
на последнее принятое допустимое КСВШ.
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8 ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ВШ

8.1 Основные характеристики ВОСРП определяются требования
ми, указанными в техническом задании на конкретный комплекс 
оборудования с учетом топологии и условий эксплуатации системы 
информационного обмена.

8.2 Значение мощности оптического излучения сигнала высокого 
уровня ПОМ должно составлять (0± 3) дБм.

8.3 Значение мощности оптического излучения сигнала низкого 
уровня ПОМ должно быть не более минус 20 дБм.

8.4 Длина волны оптического излучения должна составлять 
(0,85±0,05) мкм.
. 8.5 Форма н параметры сигнала оптического излучения, введенного 

от передающего модуля в ВОСРП, должны соответствовать представ
ленным на рисунке 12 и удовлетворять требованиям 8.6 — 8.10.

8.6 Длительность сигнала оптического излучения к . введенного 
в ВОСРП, должна составлять (25,0±2.5) нс.

8.7 Отношение значения выброса по вершине сигнала В к его 
амплитуде А должно быть не более 0.3.

8.8 Отношение значения неравномерности вершины сигнала h к 
его амплитуде А должно быть нс более 0,2.

8.9 Длительность фронта сигнала оптического излучения t$ 
должна быть не более 10 нс.

8.10 Длительность среза сигнала оптическою излучения кр 
должна быть не более 10 нс.

8.11 Минимальная мощность входного оптического сигнала высо
кого уровня, поступающего в ПРОМ, должна составлять нс более 
минус 37 дБм.

Я

Рисунок 12 — Форм* сигнала оптического излучение в ВОСРП
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8.12 Максимальная мощность входного оптического сигнала вы
сокого уровня, поступающего в ПРОМ, должна быть не менее минус 
12 дБм.

8.13 Динамический диапазон входных оптических сигналов между 
сообшениями, поступающими в ПРОМ непосредственно друг за 
другом, должен быть не меиее 23 дБ при временном интервале 
между сообщениями не менее 2,2 мкс.

8.14 Длительность фронта входного оптического сигнала 1ф, 
поступающего в ПРОМ, должна быть не более 12,5 нс.

8.15 Длительность среза входного оптического сигнала tq,. посту
пающего в ПРОМ, должна быть не более 12,5 нс.

8.16 Увеличение длительности входного оптического сигнала, 
поступающего в ПРОМ, должно быть не более 5 нс по сравнению 
со значением данной характеристики для введенного в ВОСРП 
сигнала.

8.17 Вероятность ошибки при приеме информации, передаваемой 
по НШ, — по ГОСТ 26765.52. Вероятность ошибки при приеме 
информации, передаваемой по ВШ, должна быть не хуже 1Е-9 
ошибки на бит.

8.18 Оценка основных энергетических характеристик ВОСРП, в 
состав которой входит единый централизованный распределитель 
мощности со звездообразной структурой, может быть проведена с 
использованием методики, представленной в приложении А.

8.19 Измерения входных и выходных параметров сигналов, 
передаваемых по ВОСРП, должны быть проведены с внешней стороны 
модуля в точках А, как указано на рисунке 13, — по МУ 1.1.216.

Рисунок 13 — Измерение параметров входом* и выхедоых сигналов ■ ВОСРП

U
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9 ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРФЕЙСУ С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ

9.1 Интерфейс должен обеспечивать максимально возможную 
независимость функционирования по отдельным информационным 
каналам, исходя из требований уменьшения вероятности того, что 
нарушение работы по одному из них приведет к нарушению работы 
по другому каналу.

9.2 В интерфейсе с дублированными информационными каналами 
НШ и ВШ один из каналов каждого типа должен находиться в 
нснагруженном состоянии (в резерве).

9.2.1 В каждый момент времени в интерфейсе должен функцио
нировать только одни из информационных каналов НШ и ВШ, за 
исключением случая, указанного в 9.2.2.

9.2.2 Если во время функционирования МВБ ВШ в соответствии 
с принятым КСВШ в него поступает другое достоверное КСВШ из 
любого информационного канала НШ, то данный МВВ ВШ должен 
осуществить переход в исходное состояние и приступить к работе в 
соответствии с последним принятым КСВШ. МВВ ВШ должен 
(формировать ОСВШ в соответствии с последним достоверным 
КСВШ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(справочное)

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
В ПАССИВНОЙ РАЗВЕТВЛЕННОЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

A.I Настоящая методика позволяет прояссти экспертную оценку основных 
энергетических характеристик пассивных ВОСРГ1. ■ состав которых вксщят один иди 
нескольхо пассивных звездообразных распределителей мощности

А.2 Требования к ВОСРП должны соответствовать техническому заданию на 
конкретную систему и определять се основные функциональные и эксплуатационные 
характеристики физической среды передачи информации

А З Выбор топологии ВОСРП должен определяться разработчиком системы а 
соответствии с техническим заданием (Т3>

А.4 Определяемыми характеристиками являются:
- максимальные (минимальные) потери оптической мощности а физической среде 

при передаче оптического сигнала Цпм. Lam. дБ:
- энергетический потенциал структуры ВОСРП — ЭПп?. дБ;
- динамический диапазон структуры ВОСРП — ДДстр. дБ;
- динамический диапазон приемника ДДпр. дБ.
А.5 Исходными данными для проведения расчетов указанных характеристик 

являются
- количество абонентоа, охватываемых ВОСРП;
• топология физической среды;
• яходные/выходные характеристики приеме передающих модулей;
- параметры пассивных оптических компонентов (ВОК, оптических соединителей, 

распределителей мощности'.
А.6 Исходные данные для проведения расчетов могут содержаться я ТЗ на систему, 

а технических условиях (ТУ) и паспортах иа отдельные компоненты системы, а 
других нормативных документах (ГОСТ, ОС1 и т.п ), а также могут быть получены 
путем измерений по согласованным с заказчиком методикам при использовании 
аттестованных приборов и оборудования.

А.? Энергетический потенциал структуры ВОСРП определяют кз выражения
ЭПетр -  10(|<РИУРп>1ьЛр). (Л.1)

где Рее — уровень оптической мощности, введенной от передатчика а ВОСРП 
(данное определение введенной оптической мощности учитывает потери иа ввод 
мощности в волоконно-оптическую среду);

РяОкпр — минимально допустимый уровень оптической мощности иа входе 
приемника, необходимый для обеспечения требуемой вероятности ошибки при приеме 
отдельного бита

Л.* Потери мощности I«« . 1«1г а ВОСРП олреяеляотся как суммарные наибольшие 
(наименьшие) потери, висскмые пвссхяшмм ксмюиеитами ВОСРП при передаче оптических 
сигналов от передатчика сдюго абоиеитв к прыемтмку другого абокеитв. При проведении

2*
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расчете» и» всей системы выбирают то направление передачи информации, а котором 
энергетические потери наибольшие (наименьшие) по значению Указанное направление 
передачи данных могут образовать, например, линии связи наибольшей (наименьшей) 
протяженности, с наибольшим (наименьшим) количеством соединителей и т.д. При 
этом цслао расчета «мается определение ию о— — а  <**ов«мазаных) потерь с учгтом 
вомгйетвич внешней средм. старения источмюса кхвучемив и техзсхжхмчсского р*брис* 
зиа<смия мощности его излучения. прокдоаеа ропамогпдек работ н и  Максимальные 
(чижчаллыс) потери мощности ВОСГП определяют соотжтствскно из кыраасиий

U u  •  nl* ♦ Ц ня ♦ Look ♦ Law» ♦ J; IA.2)

Lam * nl* * ♦ L*o« * L*m» — J> (A.3)
где 1* — потери а отдельном оптическом соединителе (разъеме). дБ;
Lfaw — суммарные потери мощности на разветвление в оптических распредели

телях мощности (разветвителях и ответвителях). дБ;
L«c« — суммарные потери в ВОК, дБ,
L«u> — суммарные потери при выводе оптической мощности кз ВОСГП. дБ. 
п — количество разъемных соединителей, используемых для реализации критиче

ского направления передачи иифорьаации с максимальным (минимальным) затуханием, 
J — суммарный запас по мощности, дБ. учитывает неопределенность потерь 

мощности а оигическнх компонентах, связанных с воздействием внешней среды Lee 
старением источника излучения I .**. неровно мерностью мощности излучения источника 
UaxT. проведением регламентных работ I**, не равномерностью распределения 
мощности а оптических разветвителях L** и др.

Динамический диапазон структуры ВОСГП определяют из выражения
ДДстр — Unix — Lain- (А.4)

Л.9 При реализации ВОСГП должны быть выполнены условия
- ДОяр > ДДор + Ь. где Ь — загас по лииизамхэиму «шгаэжу прмемыка, потерь* 

обычно прьовтзюг равным 10 % макомшыиго з а - ш о  ДПл? » вьйршвкяТ структуре ВОСГП;
- ЭПгтр > (.пик-
А. 10 Суммарные потери оптической мошиости а ВОК определяют из 

выражения
U a  -  al. (А.5)

гае а — коэффициент затухания а ВОК на единице его погонной длины. дБ/ки. 
I — суммарная длина ВОК, км.
А.И Оптические соединители характеризуются потерями I?. которые укалывают 

а ТУ или а паспорте на соединитель.
А. 12 Пример Оценка основных энергетических характеристик пассивной ВОСГП 

максимальной конфигурации на основе единого звездообразного распределителе 
оптической мощности (рисунок А-1)

Вышеуказанные характеристики для ВОСГП на основе единого звездообразного 
распределителя оптической мощности определяют из выражений

U * .  -  41* ь Ц ,.»  ♦  Lm  ♦  U «  ♦ J; (А .*)

U *  -  41* ♦  Ц>.» ♦  U < * ♦  U * .  -  1; (А-7)

ДДстр -  U u , -  U  -  2J. (А *)
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Суммарные энергетические потери в едином проходном пассивном звехаообразмом 
распределителе оптической мощности U»» состоит из внутренних потерь U». 
определяемых технологическими и коиструктнвлгми факторами, и потерь ма разветвление 
мощности 1р>, характеризуемых ксоффтиентсм К. гае К — количество полюсов (входов 
или выходов) пассивного проходного оптическото разветвителя мощности. Таким образом

U * »  -  U b ♦ Ц». Ц » -  НН*К; (А.9)
J  •  L*e ♦ U r  ♦  U a u  ♦  Ц>р ♦  larp- (A. 10)

Исходные данные дза максимальной конфигурации ВОСРП (таблица A.I):
Количество абонентов ...........................................................................................  32
Количество разъемов в линии свази от абонента к абоненту .................... 4
Максимальная дайна кабельной семи, м ............................................................ 100
Минимальна! длина кабельной свази, ..............................................................  I
Значение энергетических потерь а компонентах ВОСРП представлены а таблице АЛ.

Т а б л и ц а  А. I

Т кЛ О ф М С  JB 04C M M I 1 in. 1 —  h i p  m m  в

комп о т и т а х  ВОСРП заир 14  тм т е к и  к потерь в комлоиситах ВОСРП, 
дБ

Цм» 32x32 20.0
U 1.0
и » 0.5
U mb 2.0
U c 2.0
Ur 3.0
U b m 1.0
U p 2.0
U p 2.0

Полученные характеристики для максимальной конфигурации ВОСРП:
- максимальные потери Цел* составляют 36,5 дБ.
• ДДетр составляет 20,0 дБ;
• ЭПетр должен быть не менее 37.0 дБ;
- ДПл? должен быть нс менее 22,0 дБ.
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