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На повестке дня 

• Физический уровень – основа всех основ. Но достаточно 
ли проверить только его? 

• Уровень коммутации и маршрутизации – на все ли 
вопросы получаем ответы? 

• Приложения – именно они должны работать так, 
чтобы все были довольны. 

• Ответы на вопросы 



Физический уровень 

• СКС – основа всех основ 

• Медь или оптика? 

• ISO11801:2010 и ISO/IEC 24764 

• ISO-14763-3 – стандарт, который описывает какие 
тесты и как необходимо выполнить: 
– ORL – optical return loss 

– EF – EncircleFlux 

– Оптические микроскопы для минимизации потерь прямых 
и обратных 

 



Физический уровень 
• “Уровень 1” 

• Измерение потерь Прямым способом 

• Измерение Вносимых потерь 

• Измерение длины линии 

• Полярность линии 

 

• “Уровень 2” 

• Измерение потерь Прямым способом плюс Рефлектометрия (OTDR) 

• Рефлектограмма 

• Отображение разъемов, кабельных сегментов, потерь в волокне и 
разъемах, уровень обратного отражения 

• Качественная оценка состояния линии (микро и макроизгибы, грязь 
в разъемах и т.д.) 

• Расстояние до неисправности 

• Состояние торцов волокна 
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Подход компании Fluke Networks 

• Используем два кабеля LC - MPO/MTP и стандартные оптические модули 

• Соответствие текущим требованиям стандартов 

• Время сертификации как минимум в 12 раз больше, так как надо делать 12 
отдельных тестов 



Подход компании Psiber - Прямое подключение и 
измерение потерь 

• Кабельная сборка подключается 
напрямую к приборы через адаптер 
с MPO/MTP разъемами 

• Все волокна тестируются 
одновременно  

• Скорость сертификации 12 волокон 

• Меньше ошибок 

• Пока нет требований стандартов в 
части эталонных шнуров 

Link Under Test 

MPO/MTP  

Coupler 
MPO/MTP 

Coupler Test Cord Test Cord 

MPO/MTP Light Source MPO/MTP Power Meter 



Уровень коммутации и маршрутизации 

• Сбор и анализ информации по SNMP 

• Методика RFC2544 – широко известна на уровне 
провайдеров и некоторых корпоративных заказчиков, но 
принят в 1999 году 

• Стандарт ITU-T 1564 исправил многие ошибки и последнее 
обновление утверждено в феврале 2016 года 



RFC-2544 
Тест пропускной способности 

– определяет пропускную способность DUT, по  
рекомендации RFC1242 

– определяет нагрузку, при которой нет потерь  
пакетов 

Тест измерения задержки распространения 

– определяет задержку, по рекомендации RFC1242 

– измеряет задержку по кадрам выборочно 

Тест потерь кадров 

– определяет частоту потери кадров, по  
рекомендации RFC1242, во всем диапазоне  
скоростей данных и размеров кадра 

– определяет зависимость потерь от нагрузки 

Тест предельной нагрузки 

– определяет возможность DUT по обработке  
кадров back-to-back, по рекомендации RFC1242 

– измеряет длительность работы при заданной  
нагрузке 

 

 



RFC2544 
Benchmarking 
Interface Turn-up 

Пропускная способность 
Потери пакетов 
Задержка в канале 

Ключевые 
показатели 
эффективности Y.1564 

Service Activation 

1) Конфигурация сервиса 

CIR – Committed 

EIR – Exceeded 
MIR – Maximum 
CBS – Committed Burst Size 

2) Производительность сервиса 

FLR – Потери пакетов 

FDV– Джиттер 
FTD – Задержка в доставке пакетов 
Доступность 
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Y.1564 

Y.1564 Service Activation Test Methodology 
- Принят ITU-T в марте 2011 

 
Две фазы, этапа: 
• Конфигурация сети -  быстрый тест индивидуально для каждого 

сервиса 
CIR, (EIR), CBS, (EBS), FL, FD, DFV & policing 
• Производительность сервисов – одновременно все сервисы 
… на уровне CIR, длительное время 
 

Ориентирован на сервисы: 
- Размеры фреймов, на ширине канала и с CoS 
Возможно двунаправленное тестирование 
Доступно в виде единого скрипта с RFC6349 
 

 

 

ITU-T Y.1564 

SAM Complete 

Services 
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Реальная жизнь в сетях передачи данных? 
 

Веб серфинг 
Бизнес 

приложения 
Потоковое 

видео 
Мобильные 
приложения 



Для кого разработан RFC6349? 
IETF определяет его как 

“Framework for TCP Throughput Testing” – Август 2011 
– Опыт пользователей, производительность приложений -  QoE 

– Диагностика и экспертная оценка 
 

Прямой ответ на вопрос пользователя: 
• Как работают мои сервисы по каналам, которые я построил или арендую? 
 
Существует существенно больше параметров за пределами классических тестов на уровне 
коммутации и маршрутизации:  

– Размер TCP сегмента  
– Path MTU RFC4821 
– Время круговой передачи данных 
– Время задержки в канале связи 
– Одно или несколько подключений TCP – CBS (доступный буфер) 
– Shaping или Policing 

IETF RFC 6349 



Выводы 

RFC2544 наиболее популярная методика:  

• Отлично подходит для тестирования отдельно взятого интерфейса и понимания ширины 
арендуемого канала 

• Perfect for Ethernet Interface Turn-up and troubleshooting 

Стандарт Y.1564 ориентирован на SLA: 

• Многопоточность, соответствие MEF 

• Среднескочная и долгосрочная перспектива 

• Работа с классами сервисов и поддержка CBS-  MEF10.3 

RFC6349 – проверка качества  и производительности приложений 

• Отвечает требованиям корпоративных клиентов и операторов связи 

• MTU, policing/shaping, проблемы с буфером и размером TCP окна 

• Доступно в виде сервиса для NFV и SDN приложений 



Игорь Панов, 

независимый эксперт, 

Проект NetworkGuru 

+7 (499) 707-29-51,  

+7 (916) 991-28-00 

info@networkguru.ru 

http://www.networkguru.ru 

Остались вопросы? 

Задайте их нам! 


