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ТЕХНОЛОГИЯ GPON 

Аннотация: В статье представлено технология GPON.   

 Технология GPON — Gigabit Passive Optical Network — это пассивная 

оптическая сеть, благодаря которой провайдер может поставлять 

высокоскоростной доступ в Интернет со скоростью до 1 Гигибита в секунду. 
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На сегодняшний день есть несколько разных способов подключения к 

сети Интернет. Условно их можно разделить на проводные и беспроводные. 

Технология GPON - это самая современная проводная технология доступа к 

сети интернет, которую активно продвигают крупнейшие провайдеры 

Узбекистан –Узтелеком.  

Технология GPON или Gigabit PON стала внедряться относительно 

недавно. Разберемся, что стало предпосылками появления технологии GPON, 

какие у неё перспективы, а также сравним её с конкурирующими технологиями 

– PON и GEPON. В 2014 году будет отмечаться 45-летие первого 

компьютерного сеанса связи, проведенного в США на расстоянии около 640 км. 

Это событие считается началом зарождения Интернета. Правда, 

предшествующая Всемирной паутине сеть ARPANET в то время была доступна 

очень узкому кругу людей и организаций. Подключение же к ней 

«посторонним» счастливчикам, обладающим компьютерами, стало возможно 

только в 1991 году. И лишь появление в 1993 году веб-браузера NCSA Mosaic 

обеспечило предпосылку взрывного роста мировой интернет-аудитории. Так 

что история «массового Интернета» на текущий 2013 год насчитывает всего 20 

лет. В первое десятилетие развития глобальной сети среди пользователей, 

обращавших внимание на такой показатель как «пропускная способность 

канала связи (скорость передачи данных в битах)» или связанную с ним 
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������������ «����� ����������», *&�� «�+����&� �����$&» �=��', 

9����&� � �������+������ ������� �����������. 
 ��7���� � «��������� � 

���������» ����@�=� ���. � ��� ����� ����# � ������@���� 

«�&�������������' ��������». 

J�+��� ������ �&�������������'? � 7�� ��� ������, � ������7� ��@�� 

�+���# ������ � �������� «�&������������&�»? 

� ������7� ���#9������ �������# �������� ���$��������, ���@�� 

���7�, � ��������� ������� 97��9�� «��@��&�» �����-, ��9&��#�&� � 

7���+����� �'���, ����+����� �����&� � C��� ����� � 7�������+����' 

���7������, � � ��� ��� «�������=���». ����������&� �����*������ 

���'�-����7 ( � ������7� ������� �A� � «�*�+�&�») ��@� �&���� 

�������# ���$�� � 9����& � �����#9���&� ������� ��������� *�9�����. 

��+��, �&�������������' �������� – u�� ���A�� ���*��������#,  �� 

������# (�� ��� «=9����», �� � ��� ������'). «����$» @�, � ������' 

�+������ �&�������������' ��������, � ��7�������' ���#, �� �����= 

���$�������, �������� � ������ 10 	*/c. 

�������� ����#=����� ���# �+� �9����#�� � *9� ��A�����=A�� 

��������&� ����' � �����#9������ �������7�' xDSL. C�� «����������» 

�9���������# u��7� «�����7�» ����'��� — ������� �������7�� ADSL2+  

�*����+���� �������# �����A�7� ����� 24 	*/� (������A�7� — 1,2 	*/�). � 

�����A�� ����� �� �������� *�9������&� ������� �� ����+����� 

�����=+���' �� ���� ����� ���. D���� «����&�» ����� ���9�, 

�����@���&� ������� ��� �9�, ������=� �� ��9�+����, �� � ����#�� � 

���������� 9����=��� ����+������ ������ FTTx, �����#9����� �����&� 

��9������ � �� ������ ���&���# �������# �*��� ������$��' � ���������. 


 � �������' ����������� – �A� *��#��. 
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� ��������� ��������� ���$��� 9���& ����&� �*��#�&� ���� � 

����+����� ������ �, �� ��+��� ��������, �A� +���9 ���# ��� 

����������� «�����/���#» � ������������$��� ������#�� �9������� � 

���#9� «������». 


��������� FTTx (Fiber to the x) ����������� ��*�' ����9�� 

�������������' ����� ���9�, �����=+���&' � ����' ������& � 

�����������=A�' ���$�� OLT (Optical Line Terminal - ����+����' ����'�&' 

�������), �����������' � �������,  � ���7�' – � �����������=A�� 

������� *������� – ONT (Optical Network Terminal) ��� 

ONU (Optical Network Unit). 

ONT – ������� ���������#��7� ���#9����� (�7� ��@� �9&�=� 

����+����� �������), ������������ � �������. ONU – �����9�+��� ��� 

�������� � ������������#��� ���� ���7���������7� ��� � ����� 

������#�� ������ ��� �����=+���� ����#=�����, ������9����, ���������, 

�����A���� � �������� �������. 

ONT � ONU ����*�9�=� ����+����� ��7��&, ����������� �� OLT, � 

u������+����� (��������&�, �������, � ����#=���&, ������9��&, 

�������&),  ��@� �&�����=� �*����� ����*�9����� u������+����� 

��7����, ����������� �� ��������� ���#9������', � ����+�����, �����&� 

�������=��� � OLT. 
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G��� � ����9�� ����+����' ����� �������# ��������& (������&� 

�9�������� ��7��, ������=A�7� �� OLT) � � �� �&���� �����=+��# ONT, 

�� ���' ������� �� �������������' ��������& FTTx � ����������' �������� 

� �*�9����= �������' ����+����' ���� – PON (Passive Optical Network). 

 
;*�� PON ������� � ��7��9$�� ���@��������7� ������ +���9 ���� 

����������� ����������� ��������7� ���#�������������� (Time Division 

Multiplexing Access – TDMA) � +������7� �9������� ������ ����� � 

�����+� (Wavelength-Division Multiplexing – WDM). 	��#���������& WDM, 

�*��=A�� � ������ OLT � ONT, �9����=� �����' (�����A�') � �*���&� 

(������A��) ��7��&, ����������&� � �9�&� ����� ���� (�����' – 1,49 

���, �*���&' – 1,31 ���). � u��� ������ ��@�� *&�# ��*���� ��7�� 

�*��#��7� �����������, ��������&' � ����� ����& 1,55 ���. 

J���&� ������ �������7�' PON ��������# ����� 15 ��� �9�, � 9 

��������� ����� 	�@�������&� ��=9�� u���������9� (	%C) �&��A��� 

���# �������� �����+� ���&� �� �����������. 
������� �*���������, 

�&��A����� � ������������ � ���*������� u��� ��������, �*����+���� 

�������� �� 155 	*/� �� 2488 	*/�. D* ���*�������� u��� �������� *���� 

����9�� ��@�,  ��� +�� ���+������, +�� �*A��� ��� ���� �9����������' 

�������7�' PON ������������ ����=��� ��9��@����� ������7� ��A����� 

*��������' *9&, �� �*���@����� � �������9$��,  ��@� ��9��� (�� 

�������= � «����&��» �������7����) u������$����&�  9���&. 



180 

��� ��� u��� ��������+��, �� ���# �������� �����A�7� � ������A�7� 

��� ���&. !�����7�� ���� �JD� �������� ������, 7�� � �9�� ������� 

������&� �9��������� — ��������&.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J�� u��� � *������ ����� � ������� ��� +���&' ��� 9������� 

������������&' �*��#, ������� ����+���� ��9��� � �����=+���� GPON-

�������, �����&' � ����� �*&+�� �9&�=� «����+����' �����». �&7����� 

�� �����+���� �� @�, �� �*&+�&' WiFi-������ 9 ��� ���# ����=+�����, 

+�� � �+����� ������7� WAN-���� � ��� �����#9����� �� Ethernet-�9���,  

����+����' ���� (�*&+�� ������ SC). ��7���� �7�����' ��� �*&+��7� 

������ ���������' �����*����� ���, � ����'��� ���# ��9��@����# 

����������# *������ ��9� ��� �������&� ����7�: 

- ������' �������� �� �������#= �� 1����/�;  

- P������� ������������ ����������� (� ��� +���� � HD-�������);  

- SIP-�������; - ������*�=�����;  

- D�����-��@��� ��7���9$��. 

 ���� �*��������� ��@��, +��*& �����=+��# GPON? C� ������& 

*����� ������� ����+����' ����� ONT — u�� ���$��#�&' �������9���, 

�����&' � �+����� Uplink-���� ����� ����+����' �9��� � �����9�+���&' 

��� �����+� ���&� �� ����+������ �������. 
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� ����#��� @� u�� — �*&+�&' ������ � ������� WiFi, � �������� �& 

��@��� �����=+��# ������' ����#=���, ����*��, ������9��, ������ ��� 

��*��#�&' �������. � �����'��� �*&+�� ������� +��&�� Ethernet-����, �� 

FXS-���� ��� �����=+���� ��������&� ������ � �9��� ��� �����=+���� 

����+����7� �*���. � ��7�������' ���#, ����� ������������&�� 

������� ��� �������7�� �JD� ����=��� �����'��� �����=A�� 

����9��������': — Huawei (HG8245, HG8247) — ZTE (ZXHN F660) — Eltex 

(NTP-RG-1402GC-W, NTU-2V) — SERCOM (RV6699, RV6688BCM) J� 

�+����� �*��& ��+�� ���� — u�� �*��������� ���'���' ������� Huawei. 

��� ����#��� *���� ��9��7� �+���� �� ����� �&���=A��� �������������.  
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