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В статье рассмотрены методы повышения энергетической эффективности пассивных сетей доступа. 
Анализ основан на результатах зарубежных разработок, проведенных за последнее время.

Введение
Интернет стал ключевой инфраструктурой повсед-
невной жизни. Требования к  пропускной способ-
ности абонентского доступа постоянно растут, что 
делает особо востребованными широкополосные 
пассивные волоконно-оптические сети (PON – Passive 
Optical Network) [1]. 

Взрывной рост трафика влечет за собой новые тре-
бования к сети с точки зрения ее качества и произ-
водительности. Одним из  важнейших показате-
лей качества сети является ее энергоэффектив-
ность. Заслуживающий пристального внимания 
рост энергопотребления в телекоммуникационных 
сетях (см. рис.1) требует перехода на технологии сле-
дующего поколения [2]. Одной из главных целей соз-
дания сетей будущего является снижение энерго-
затрат на  их функционирование за  счет использо-
вания различных энергосберегающих технологий.

Известно, что на сети доступа приходится более 80% 
общего энергопотребления проводной сети [3, 4], что 
делает их важным предметом исследований в обла-
сти энергоэффективности телекоммуникацион ных 
технологий. Перечисленные ниже стандарты отра-
жают эволюцию подходов к энергосбережению в пас-
сивных оптических сетях:

•	 МСЭ-T G.Sup45 GPON power conservation [5];
•	 МСЭ-T G.987.3 [6];

•	 МСЭ-T G.988 [7];
•	 IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet [8].
Для  повышения энергоэффективности сетей PON 

применяются различные подходы, такие как муль-
типлексирование с временным разделением кана-
лов (TDM-PON), мультиплексирование с разделением 
по времени и длине волны (TWDM-PON), мультиплек-
сирование с  разделением по  длине волны (WDM-
PON) и  PON с  ортогональным частотным разделе-
нием каналов (OFDMA-PON) [9].

В традиционной технологии TDM-PON оконечное 
устройство оптической линии в центральном офисе 
(OLT) подключается к нескольким терминалам опти-
ческой сети (ONT) через оптическую распределитель-
ную сеть с многоточечным подключением (ODN, opti-
cal distribution network). Поскольку один интерфейс 
OLT совместно используется несколькими десятками 
ONT, TDM-PON представляет собой наиболее энерго-
эффективное решение для оптического доступа, раз-
вернутое в настоящее время [10]. 

WDM-PON обеспечивает виртуальное соединение 
точка-точка (PTP, point-to-point) оптоволоконного 
доступа через выделенную длину волны для  каж-
дого ONT. Однако в большинстве случаев для стаби-
лизации длин волн требуется термоэлектрическое 
охлаждение (ТEС, thermo-electric cooling). TEС потре-
бляет дополнительную мощность, что снижает любой 
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выигрыш в эффективности, предлагаемый его вир-
туальной природой [9].

TWDM-PON увеличивает общую пропускную спо-
собность PON на  количество пар длин волн. При 
той же пропускной способности потребляемая мощ-
ность OLT будет немного выше, чем у "чистого" TDM-
PON, поскольку в  OLT этой технологии имеется 
несколько приемопередатчиков. Что касается ONT, 
то, хотя энергопотребление электроники в  техно-
логии TWDM-PON ниже, поскольку скорость линии 
на канал меньше по сравнению с агрегированной 
скоростью линии для TDM-PON, однако дополнитель-
ная мощность потребляется при настройке передат-
чика и приемника [9].

PON с  множественным доступом с  ортогональ-
ным частотным разделением каналов (OFDMA-PON) 
привлекает интерес как альтернативное решение 
для сетей PON следующего поколения [11, 12]. OFDMA-
PON использует большое количество поднесущих, 
накладывающихся друг на  друга в  спектре, но не 
мешающих друг другу, поскольку они ортогональны, 
что обеспечивает высокую спектральную эффектив-
ность. Данная технология обеспечивает более высо-
кую степень детализации полосы пропускания, чем 
WDM-PON [30]. OFDMA-PON потребляет дополнитель-
ную мощность для операций цифровой обработки 
сигналов (DSP), например, быстрого преобразова-
ния Фурье (FFT, fast Fourier transform) и  обратного 
FFT (IFFT, inverse FFT). Высокому энергопотребле-
нию также способствует необходимость в  быстро-
действующих аналого-цифровых и  цифро-аналого-
вых преобразователях [12].

Для снижения энергопотребления может приме-
няться спящий режим – метод снижения энергопо-
требления путем отключения частей системы, когда 
предлагаемый трафик меньше, чем общая емкость 
системы. Цель тут состоит в  том, чтобы сделать 
среднее энергопотребление максимально пропор-
циональным транспортной нагрузке. Большая часть 
усилий в области исследований и стандартизации 
была сосредоточена на реализации режима ожида-
ния в ONT TDM-PON, но этот метод также может быть 
применен к OLT в некоторых технологиях доступа. 

Также можно экономить энергию в  оптических 
системах WDM-PON, применяя циклический режим 
ожидания. В дополнение к экономии энергии в ONT 
квазистатический тип режима ожидания также 
может применяться к портам приемопередатчика 
в OLT TWDM-PON. Следует отметить, что комбини-
рование OFDMA / TDMA возможно в  OFDMA-PON, 
поэтому режимы ожидания также могут использо-
ваться для  повышения эффективности использова-
ния энергии [9].

Битовое чередование в  PON (BiPON, bit interleav-
ing PON) было разработано в контексте Green Touch 
(глобальный консорциум, созданный для  резкого 
(в  тысячу раз) повышения энергетической эффек-
тивности информационно-коммуникационных тех-
нологий) как новый подход к  созданию энергоэф-
фективной TDM-PON. Идея протокола чередования 
битов состоит в том, что, если ONT может определить, 
какие биты предназначены для других блоков, эти 
биты не должны подвергаться дальнейшей обработке. 
В TDM-PON только небольшая часть общего битрейта 
предназначена для конкретного ONT, поэтому может 
быть достигнута значительная экономия энергии [9].

Можно повысить энергоэффективность оптиче-
ских компонентов в  системах WDM-PON, в  которых 
виртуаль ная одноранговая связь осуществляет ся 
по  каналу длины волны вместо выделенного опто-
волоконного соединения, используя низкую або-
нентскую скорость и небольшой оптический бюджет. 
Дополнительным улучшением на уровне компонентов 
является использование настраиваемого WDM-лазера 
без охлаждения или отражающего полупроводнико-
вого оптического усилителя (RSOA, reflective semicon-
ductor optical amplifier) без охлаждения, который обла-
дает преимуществом высокой точности длины волны 
без использования энергосберегающего TEС [9].

В OFDMA-PON возможно снизить энергопотребле-
ние ONT путем выбора соответствующего набора 
смежных поднесущих с помощью полосового фильтра. 
ONT не нужно обрабатывать весь спектр и, следова-
тельно, можно работать с такими энергозатратными 
функциями, как ADC/DAC и DSP, на гораздо более низ-
ких скоростях. OFDMA-PON имеет самое высокое энер-
гопотребление в расчете на абонента. Более подробно 
методы снижения энергопотребления описаны в [9].

Рис.1. Прогнозирование роста энергопотребле-
ния в телекоммуникационных сетях
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Для повышения энергоэффективности сетей пред-
лагаются новые архитектуры оптических сетей, 
а также используются различные алгоритмы работы 
существующих сетей (рис.2).

Архитектура, ориентированная на ЦОД
Интернет-трафик состоит из трафика взаимного обще-
ния (P2P, peer-to-peer) (обмен файлами, VoIP, и  т. д.) 
и  трафика между клиентом и  центром обработки 
данных (C2D, client-to-datacenter) (веб-доступ, загрузка 
данных, загрузка контента и т. д.) [13].

Основные службы интернет-приложений, такие 
как служба социальных сетей (SNS, social network ser-
vice) или YouTube, переходят на службу C2D. Переход 
к  C2D требует изменения структуры всей телеком-
муникационной сети, а не только доступа. На рис.3а 
показана существующая структура ядра сети 
Интернет, где несколько автономных систем соеди-
нены между собой [14].

Эту сетевую структуру легко расширить для удовлет-
ворения спроса на трафик и масштабировать для удов-
летворения большего числа пользователей интернета. 
Однако структура, представленная на рис.3а, не под-
ходит для трафика C2D. Это связано с тем, что трафик 
от пользователей к ЦОДам гипергигантов занимает 
более 40% всего интернет-трафика. Решением является 
переход к  оптической сети агрегации, показанной 
на рис.3б [15, 16]. Сеть состоит из простой прозрачной 
сети агрегации, реализованной с помощью оптиче-
ских коммутаторов, мультиплексоров / демультиплек-
соров по длине волны и централизованного масшта-
бируемого по производительности L3-маршрутизатора 
в ЦОДе. В предложенной архитектуре сеть оптического 

агрегирования metro / доступа имеет простую функ-
цию мультиплексирования и, следовательно, являет ся 
энергоэффективной.

Энергопотребление маршрутизатора
Потребляемая маршрутизатором мощность опреде-
ляется следующей формулой [17, 18]: 

 P = A · C2/3, (1)

где P – потребляемая мощность, Вт;
 C – пропускная способность маршрутиза-

тора, Мбит/с;
A – постоянная величина, Вт · Мбит/c–2/3. 
Значение A в формуле (1) равно 1,0.

Из (1) следует, что увеличение пропускной способно-
сти электрического маршрутизатора повышает энер-
гоэффективность, так как потребляемая мощность 
на бит уменьшается с увеличением пропускной спо-
собности маршрутизатора.

Известно, что один маршрутизатор 1 Тбит/с потре-
бляет 10 кВт, а маршрутизатор 1 Гбит/с – 100 Вт. Для обе-
спечения одинаковой скорости потребуется 1  тыс. 
систем с  маршрутизаторами 1  Гбит/с и  всего одна 
система с  терабитным маршрутизатором. Поэтому 
электрические маршрутизаторы большой произво-
дительности очень эффективны для достижения эко-
номии энергии. 

Архитектура распределенной  
связанной сети
Другим решением является распределенная сете-
вая архитектура. В  такой сети датчики, устройства 

Рис.2. Классификация методов повышения энергоэффективности 
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обработки контента, а также терминалы будут иметь 
IPv6-адреса и будут широко рассредоточены. Гибкие 
и систематические связи между ними обеспечивают ся 
с помощью волоконно-оптических линий. 

В архитектуре распределенной связанной сети кон-
тент, оборудование, программы и  функции опре-
деляются как "сервисные части" (SP, service part), 
которые связаны между собой оптическими кана-
лами. Оптический кабель создает логическое сое-
динение или путь к SP, обеспечивая огромную про-
пускную способность, безопасность и минимальную 
задержку. По связанной сети передачи данных проис-
ходит обмен метаданными, а SP связываются путем 
получения извлекаемых данных, таких как местопо-
ложение, функция, возможности и т.д. Комбинация 
сервисных частей, имеющих различное местоположе-
ние, создает услугу гибридизации сети. Эта концеп-
ция была предложена как uGrid (ubiquitous grid net-
work environment) [19–21].

Концепция uGrid может применяться для создания 
информационно-ориентированных сетей (ICN, infor-
mation-centric networking)  [22] и  контент-ориентиро-
ванных сетей (CCN, content-centric network)  [23]. CCN 
считается одним из наиболее перспективных направ-
лений для сети нового поколения (NwGN) в Японии 
или сети будущего в ЕС и США.

 CCN в  основном передает большие наборы кон-
тента в  качестве транспортных единиц на  уровне 
сети обслуживания. CCN может действовать как сеть 
доставки контента, тогда как uGrid может действовать 
как сеть, генерирующая контент. Концепция E3-DCN 
(enhanced-type data-centric network) [24, 25] объединяет 
CCN и uGrid в среде виртуализации сети и применяет 

метод маршрутизации с учетом энергопотребления 
для обеих сетей. 

 E3-DCN и uGrid обеспечивают функцию обработки 
в сети. Это означает, что сквозной путь обслуживания 
не является прозрачным и возможно преобразование 
данных в  сети. Сеть обеспечивает не только транс-
портировку, но и услугу создания контента, называе-
мую оверлейной сетью генерации данных. В резуль-
тате будущие энергоэффективные услуги гибридного 
подключения позволяют пользователям обходиться 
без владения аппаратным обеспечением или даже 
сложными программными функциями; сеть предо-
ставляет пользователю желаемый индивидуальный 
сервис. В E3-DCN наложенная сеть может учитывать 
реальную производительность сети, задержки, потре-
бление энергии, пропускную способность через про-
граммный интерфейс приложения (API).

Схема планирования сети на основе 
поведения пользователя 
В последнее время набирает популярность технология 
PON с большим радиусом действия (LR-PON, long–reach 
PON). Она расширяет зону покрытия PON с традицион-
ных 20 до 100 км, объединяет несколько активных пло-
щадок и, таким образом, снижает затраты. Концепция 
LR-PON предполагает дальнейшее упрощение сети 
за счет объединения сети доступа и городской (metro) 
сети, что обеспечивает снижение затрат мощности 
в  пересчете на  одного пользователя. В  этих сетях 
используются сплиттеры с  высоким общим коэффи-
циентом деления (1024 и  более), что позволяет под-
ключить большое число пользователей; появляется 
возможность упростить процедуры обслуживания 

Рис.3. Будущая архитектура сети, ориентированная на центры обработки данных

Автономная система Централизованный ЦОД

Оптическая 
сеть агрегации 

а) Структура ядра сети Интернет б) Архитектура, ориентированная на центр обработки данных
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и мониторинга сети [26]. На сегодняшний день пред-
ставлено несколько схем LR-PON с возможностью суще-
ственной экономии энергии в практических условиях.

Одним из основных компонентов LR-PON являет ся 
OLT, который развернут в  центральном офисе. 
Специально для экономии энергии в OLT было пред-
ложено централизованное сетевое планирование, 
основанное на запросах пользователей. Рассматривая 
различные способы использования сети разными 
пользователями, разрабатывалась эффективная 
схема, в  которой клиенты с  дополнительными 
требования ми назначаются одному и  тому же сег-
менту сети для  совместного использования полосы 
пропускания. Она обеспечивает постоянное исполь-
зование высокой полосы пропускания и  уменьшает 
количество необходимых длин волн, тем самым сни-
жая затраты и потребление энергии. 

 Хотя провайдеры (ISP) предлагают пропускную спо-
собность в течение 24 ч семь дней в неделю для всех 
пользователей, большинство пользователей интен-
сивно использует сеть только в  течение небольшого 
периода времени. Так, бизнес-пользователям в днев-
ное время требуется высокая пропускная способность, 
а  ночью – незначительная. Домашние же пользова-
тели нуждаются в большей пропускной способности 
вечером. На основе этого был предложен энергосбере-
гающий подход к планированию сети, основанный 
на поведении пользователей. 

Тщательно изучая потребности абонентов в полосе 
пропускания и используя дополнительные ежеднев-
ные профили трафика для корпоративных и частных 
клиентов, можно создать LR-PON с наименьшим коли-
чеством длин волн и поддерживать постоянную работу 
сети с высокой частотой использования. При использо-
вании меньшего количества длин волн достигает ся не 
только экономия эксплуатационных расходов и капи-
тальных затрат, но и существенно экономится энергия, 
необходимая для работы сети, что повышает энерго-
эффективность LR-PON [26].

Рассмотрим простой случай с двумя абонентами, 
каждый из которых имеет по одному ONT. Первый – это 
бизнес-пользователь, которому требуется высокая про-
пускная способность в дневное время (рабочее время) 
и  малая ночью. Второй – домашний пользователь, 
который имеет бóльшую потребность в полосе пропу-
скания в вечернее время, когда он дома. 

Есть два варианта размещения этих абонентов 
в  LR-PON. Можно либо развести их по  двум отдель-
ным сегментам сети (что заставит OLT распределять 
полосу пропускания в соответствии с пиковыми тре-
бованиями пользователей и в конечном итоге заста-
вит провайдера развернуть больше длин волн, чем 
фактически необходимо), либо поместить их в один 

сегмент. Преимущество второго варианта в том, что 
часы пиковой нагрузки для двух пользователей раз-
личны, и, следовательно, ISP необходимо распреде-
лять полосу пропускания только один раз в соответ-
ствии с их потребностями в общей пиковой полосе 
пропускания  [26]. Высокая пропускная способность 
достигается путем назначения типичным бизнес- 
и домашнему пользователю одной и той же длины 
волны. 

С учетом различного поведения типичных деловых 
и бытовых абонентов разрабатывается эффективная 
схема назначения пользователей, в которой клиен ты 
с  дополнительными требованиями назначают ся 
одному и  тому же сегменту сети для  совместного 
использования полосы пропускания. Задействование 
большей полосы пропускания может быть достигнуто 
практически в течение всего дня, тем самым сокра-
щая количество необходимых длин волн, затраты 
и потребление энергии.

Математические модели для  рассматриваемой 
схемы и алгоритмы назначения пользователя, ориен-
тированные на его поведение, подробно обсуждают ся 
в [26].

Энергосберегающее планирование 
на основе SLA
Современные системы LR-PON могут иметь скорости 
нисходящего и  восходящего потоков 10 и  2,5  Гбит/с 
соответственно. Здесь может быть задействовано 
до 17 PON. Каждая из них работает с разными парами 
восходящих и  нисходящих потоков, разделенных 
по длине волны и обслуживающих до 256 ONT. Всего 
к OLT может быть подключено до 4352 ONT. Сети LR-PON 
имеют топологию многоступенчатого дерева с множе-
ством ветвей и позволяют обеспечивать интеграцию 
сетей доступа и  зоновых сетей. Расширенная функ-
циональность LR-PON обеспечивает значительную 
экономию за счет сокращения числа требуемых пре-
образований OEO (оптика – электро – оптика). Таким 
образом, тенденция развития PON ведет к  измене-
нию структуры городских сетей в сторону уменьше-
ния количества узловых станций [27].

Следует иметь в виду, что увеличение линейной 
скорости в сети доступа почти всегда сопровождает ся 
более высоким энергопотреблением. Этот ранее забы-
тый аспект только недавно был признан серьезной про-
блемой и привлек широкое внимание, что, в свою оче-
редь, привело к интенсивным исследованиям в обла-
сти энергосбережения в  сетях связи. Большинство 
разработок сосредоточено на переводе сетевых элемен-
тов в спящий режим. Необходимо также тщательно 
контролировать время задержки, так как чрезмер-
ная задержка может привести к ухудшению условий 
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работы для пользователя, особенно в случае чувстви-
тельных к  ней приложений. В  данном случае речь 
идет о  компромиссе между максимизацией энер-
госбережения и  гарантированием производитель-
ности сети. 

Чтобы решить вышеупомянутые проблемы, в  [26] 
была предложена энергосберегающая схема плани-
рования на основе соглашений о качестве обслужива-
ния SLA, которая регулирует время ожидания в соот-
ветствии с полученным трафиком как в восходящем, 
так и  в нисходящем направлениях. ONT выходит 
из  режима ожидания до  истечения заданного вре-
мени ожидания, чтобы отправлять высокоприори-
тетные пакеты в соответствии с SLA. В конце каждого 
активного периода вводится дополнительное защит-
ное время, чтобы предотвратить частое переключе-
ние режимов. Данное предложение отвечает схемам 
управления IEEE P802.3ah/av и требует незначитель-
ных изменений в структуре управляющего сигнала. 
Отметим, что предлагаемый алгоритм следует про-
цедуре для запуска и выхода из спящего режима, опи-
санной в [28].

Основы планирования 
Предложенная схема планирования разделяет пакеты, 
такие как кадры Ethernet, в технологии EPON на два 
класса с  различными SLA. Класс высокого приори-
тета – ускоренная пересылка (EF, expedited forward-
ing), которая чувствительна к  задержке и  требует 
гарантий пропускной способности. Класс с низким 
приоритетом – негарантированная доставка (BE, вest 
effort), которая не может ни гарантировать, что дан-
ные достигнут своего назначения, ни предоставить 
пользователю определенного качества обслужива-
ния QoS. 

Чтобы пометить кадры с разными приоритетами, 
значение приоритета хранится в трехбитовом поле 
заголовка кадра, определенного IEEE P802.1p [29], что 
позволяет коммутаторам уровня 2 определять прио-
ритет трафика. Приоритетные очереди используют ся 
как в  OLT, так и  в ONT, чтобы гарантировать, что 
кадры более высокого класса всегда будут отправ-
ляться первыми. 

Обычно в цикле опроса ONT отправляют сообщения 
REPORT со своими данными в OLT, указывая необхо-
димую им полосу пропускания для следующего цикла. 
OLT, в свою очередь, будет возвращать каждому ONT 
сообщение GATE, указывая величину назначенной 
полосы пропускания, которая может быть меньше 
запрашиваемой пропускной способности в периоды 
мгновенной большой нагрузки. 

Когда ONT входит в режим ожидания и прекращает 
отправку сообщений REPORT, все кадры с  низким 
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приоритетом хранятся в  его буфере до  истечения 
периода ожидания. При возвращении ONT в актив-
ный режим все кадры в  буферах будут отправлены 
с  использованием обычных методов. Таким обра-
зом, в  худшем случае режим ожидания заставит 
кадр с  низким приоритетом испытывать дополни-
тельную задержку. При этом высокоприоритетным 
кадрам в  восходящем направлении будет гаранти-
рована гораздо меньшая задержка с использованием 
методов, представленных ниже.

После окончания передачи в обоих направлениях 
и до того, как OLT и ONT договариваются о переходе 
в режим ожидания в следующий раз, они ожидают 
в  течение некоторого дополнительного защитного 
времени Tg, чтобы предотвратить частое переключе-
ние режима. На этот раз период времени, используе-
мый для определения того, закончился ли текущий 
пакет трафика или нет, может быть либо фиксиро-
ванным, либо динамически изменяться в зависимо-
сти от трафика. Если в течение этого периода кадры 
не принимаются на обоих концах, OLT инициирует 
режим ожидания для ONT [26].

Ускоренный сервис для высокоприоритетных 
кадров
В  восходящем направлении после поступле-
ния высокоприоритетного кадра ONT немедленно 
активирует ся, независимо от того, истекло ли заранее 
определенное время ожидания. Чтобы неожиданно 
активный ONT мог отправлять свои высокоприоритет-
ные кадры, OLT периодически посылает специальное 
сообщение GATE Gs всем ONT в спящем режиме, резер-
вируя каждому из них временной интервал в восхо-
дящем канале для отправки сообщения REPORT Rs. 
Частота отправки сообщений GATE связана с  SLA; 
для упрощения протокола можно было бы отправить 
их в начале каждого цикла опроса. Ожидается, что 
зарезервированные временные интервалы в  восхо-
дящем направлении не вызовут больших издержек, 
поскольку необходимое время для передачи одного 
сообщения REPORT, включая защитный интервал, 
составляет примерно 2  мкс – только 0,2% от  типич-
ного времени цикла опроса 1 мс.

После выхода из спящего режима для восстановле-
ния и синхронизации ONT требуется 2 мс. Максимум 
за  один цикл (1  мс) ONT получит сообщение GATE 
и  начнет отправку сообщения REPORT, используя 
зарезервированный интервал. После другого цикла 
(1  мс) ONT получит сообщение GATE, которое выде-
ляет полосу пропускания в  восходящем направле-
нии, и фактическая передача данных обычно начи-
нается менее чем за  один цикл, поскольку кадры 
имеют высокий приоритет.

Аналитическая оценка эффективности работы 
схемы энергосбережения
Исходя из вышесказанного, для первого поступающего 
высокоприоритетного кадра ожидается не более 5 мс 
дополнительной задержки. Для потока с высоким при-
оритетом и скоростью 1 Мбит/с для 1000-битного кадра 
будем иметь только 5 кадров за 5 мс. Дополнительная 
задержка, вызванная режимом ожидания, должна 
влиять только на  прием нескольких первых высо-
коприоритетных кадров. Задержка для этих кадров 
может быть дополнительно уменьшена, если OLT обна-
ружит низкое использование восходящего потока и, 
таким образом, сможет выделить больший зарезер-
вированный интервал, в котором могут быть отправ-
лены не только сообщение REPORT, но также несколько 
кадров данных. Схема может применяться и в других 
ситуациях, например, когда кадры заполняют буфер, 
и, таким образом, операция пробуждения неизбежна 
для предотвращения потери данных. 

Несмотря на значительный прогресс в разработке 
энергосберегающих PON с  нахождением ONT в  спя-
щем режиме, медленный переход из  активного 
режима в спящий режим в ONT, вместе с большим 
временем восстановления и синхронизации, необхо-
димым во время процесса пробуждения, заставляет 
разработчиков искать оптимальную схему планирова-
ния. Предлагаемая схема энергосберегающего плани-
рования на основе SLA может решить проблему частого 
переключения режимов. Она регулирует время ожи-
дания в соответствии с трафиком, ожидает дополни-
тельного защитного времени перед вводом нового 
периода ожидания и позволяет ONT выйти из режима 
ожидания для отправки высокоприоритетных кадров 
с соблюдением требований SLA [26].

Заключение
Сегодня задача обеспечения энергоэффективности 
заключается в  разработке и  внедрении более совер-
шенных сетей. Архитектура сети, ориентированная 
на центры обработки данных, и архитектура распре-
деленной связанной сети, рассмотренные в данной 
статье, являются перспективными и могут быть при-
менимы в будущем.

Рассматривая различные способы использования 
сети различными типами пользователей (т.е. еже-
дневные профили потребности в  полосе пропуска-
ния), можно эффективно назначать пользователей 
(например, корпоративных и частных) разным дли-
нам волн в LR-PON на этапе сетевого планирования 
и  постоянно достигать высокого уровня использова-
ния сети. Подход к назначению с учетом поведения 
пользователя обеспечивает значительное улучшение 
по сравнению с традиционным методом назначения 
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с точки зрения используемых длин волн и, таким обра-
зом, может экономить энергию, потребляемую LR-PON.

Несмотря на  значительный прогресс в  разра-
ботке энергоэффективных PON с  ONT в  спящем 
режиме, медленный переход питания в  послед-
них из  активного режима в  спящий режим вме-
сте с  большим временем восстановления и  син-
хронизации, необходимым во время процесса про-
буждения, заставляет искать оптимальную схему 
планирования. Схема энергосбере гающего пла-
нирования на  основе SLA может решить эти про-
блемы и  решить проблему частого переключе-
ния режимов. Она регулирует время ожидания 
в соответствии с трафиком, позволяет ONT выйти 
из  режима ожидания для  отправки высокоприо-
ритетных кадров с соблюдением SLA. 

Так как вопросы энергоэффективности в сетях ШПД 
не перестают быть актуальными, необходимо продол-
жать работать в данном направлении.
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