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Национальная ассоциация телера�
диовещателей России (НАТ), Фонд
Эдуарда Сагалаева — Фонд разви�
тия телерадиовещания, электронных
СМИ и интернет�технологий и компа�
ния «ЭкспоНАТ» представляют 
Международную выставку профес�
сионального оборудования и техно�
логий для теле�, радио�, интернет 
вещания и кинопроизводства 
«NATEXPO».

Проект «NATEXPO», созданный
Национальной Ассоциацией Телера�
диовещателей (NAT) при непосредст�
венном участии крупнейших россий�
ских компаний, работающих в сфере
телерадиоиндустрии, проводится при
поддержке  Федерального агентства
по печати и массовым коммуникаци�
ям, в партнерстве с Национальной
Ассоциацией Вещателей США (NAB
USA), и позиционируется как коорди�
натор многочисленных и многослой�
ных процессов, происходящих в от�
расли. 

На выставке будет представлено:
студийное оборудование, съемочное
и звукозаписывающее оборудова�
ние, техника для обработки и монта�
жа аудио� и видео продукции, пере�
движные телевизионные станции,
оборудование и системы кабельного
телевидения, оборудование и техно�
логии для съемок, монтажа и трансля�
ции спортивных программ,  комплек�
сы и программное обеспечение  авто�
матизации телерадиовещания, сис�
темная интеграция «под ключ» любой
сложности, оборудование для техни�
ческого обеспечения проведения ме�
диаизмерений, профессиональный
свет, IPTV, HDTV, Мобильное ТВ, 
Цифровое спутниковое ТВ, Эфирное
телерадиовещание, Кабельные опе�
раторы, оборудование и технологии
кинопроизводства, технологии созда�
ния спецэффектов и 3D�графики, сис�
темы цифрового архивирования, ин�
тернет�технологии, оборудование
для DSLR кинематографистов.

«NATEXPO» — проект, призванный
объединить и систематизировать ин�
дустриальное развитие российских
электронных средств массовой ин�
формации и связи. В отличие от пре�
дыдущих узкоспециализированных
выставок профессионального обору�
дования, проект «NATEXPO» объеди�
няет «под одной крышей» не только
производителей технических средств
и новых технологий, но и программно�
го продукта, а также смежных отраслей
— спутникового и кабельного телеви�
дения, широкополосных средств
мультимедиа, цифрового кинемато�
графа и т.д.

ННООВВООССТТИИ

ОАО «Московская городская теле�
фонная сеть» до конца 2011 г. переве�
дет 42 тысячи владельцев спаренных
телефонов на индивидуальные линии
связи на основе оптической техноло�
гии GPON.

Доступ к современным услугам свя�
зи получат спаренные абоненты 
17 АТС в районах Речного вокзала,
Медведково, Бескудниково, Проспек�
та Вернадского, Царицыно и 
Орехово.

Каждый из переключенных абонен�
тов получит надежную индивидуаль�
ную цифровую телефонную линию,
доступ к IPTV и высокоскоростному ин�
тернету. В перспективе  оптические ка�
налы связи откроют доступ клиентам
МГТС к новым услугам, таким как теле�
видение высокой четкости (HDTV),  ви�
деонаблюдение, пожарная охрана,
видеозвонки и другим интерактивным
сервисам. 

Переключение на индивидуальные
абонентские линии будет проходить с
сохранением номера и заменой гео�
графического кода «495» на «499».
Большая часть технических работ бу�
дет проводиться на станционных объ�
ектах, монтирование оптического мо�
дема в квартирах будет осуществлять�
ся по согласованию с абонентами в
удобное для них время. 

«В рамках стратегии МГТС по
развитию инфраструктуры на осно�
ве технологии GPON, столичный
оператор связи готов уже в ближай�
шее время решить ряд вопросов по
обеспечению москвичей современ�
ной связью. 

Внедряемые компанией оптичес�
кие технологии позволят предло�
жить абонентам целый комплекс те�
лекоммуникационных сервисов – от
надежной цифровой телефонной
связи до самых современных интер�

нет�услуг», – отметил генеральный
директор МГТС Сергей Иванов. 

МГТС запустила проект по строи�
тельству сетей на основе технологии
GPON (Gigabit�capable Passive Optical
Networks) с использованием оптоволо�
конных кабелей в мае 2011 г. 

Технология позволяет обеспечить
доступ к услугам современной цифро�
вой телефонной связи, к цифровому
ТВ, широкополосному доступу в Ин�
тернет на скорости до 100 Мбит/с и
позволит внедрять новые услуги для
абонентов, такие как телевидение вы�
сокой четкости (HDTV), видеоохрана,
пожарная охрана, видеозвонки.

До конца 2011 г. техническую воз�
можность подключения к современным
услугам МГТС получат порядка 
400 тыс. домохозяйств, проект по раз�
вертываю оптоволоконных сетей для
всех абонентов Москвы рассчитан на 
несколько лет.

ММГГТТСС  ппррееддооссттааввиитт  ааббооннееннттаамм  ссппаарреенннныыхх  ттееллееффоонноовв  ццииффррооввууюю  ссввяяззьь  ппоо  ооппттииккее
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Ряд приборов отмечен наградами,
внимание сосредоточено на нуждах
рынка, решения ориентированы на
потребителя

Agilent Technologies получила в этом
году награду Frost & Sullivan как компа�
ния, занимающая лидирующее поло�
жение на рынке контрольно�измери�
тельного оборудования для беспро�
водной связи.

"Огромный успех компании Agilent
во многом объясняется широчайшим
спектром измерительных решений,
которые способны удовлетворить нуж�
ды большинства игроков на рынке
беспроводной связи, —говорит Ольга
Яшкова, руководитель программы в
компании Frost & Sullivan. — Более то�
го, повышенное внимание, уделяемое
компанией исследованиям и разра�
боткам в сочетании со способностью
создавать продукцию в соответствии с
требованиями рынка, обеспечило
компании исключительный уровень
лояльности клиентов".

Agilent предлагает широкий спектр
контрольно�измерительного оборудо�
вания для тестирования базовых стан�
ций и мобильных устройств как на эта�
пе разработки, так и в процессе про�
изводства. Решения для разработки
включают САПР SystemVue для разра�
ботки электронных устройств на сис�
темном уровне, которая предлагает
полностью автоматизированную сре�

ду проектирования для создания сис�
тем беспроводной связи следующего
поколения. Среди средств тестирова�
ния компонентов � программное обес�
печение Signal Studio, позволяющее
создавать тестовые сигналы для ис�
пользования в векторных генераторах
сигналов Agilent (например, серии
MXG), и ПО векторного анализа сиг�
налов 89600B VSA — передовой ин�
струмент для поиска и устранения
проблем, связанных с сигналами, при
проведении исследований и разрабо�
ток.

Для тестирования базовых станций
с помощью анализаторов сигнала се�
рии X компания предлагает на выбор
одну из четырех моделей анализато�
ров серии PXA, которые отличаются
высокими техническими характерис�
тиками, (идеально подходят для самых
сложных испытаний усилителей мощ�
ности) или анализаторов серии MXA.
В этих анализаторах можно использо�
вать и новейшие приложения для из�
мерений, включая LTE�Advanced FDD
и TDD. Тестирование мобильных уст�
ройств поддерживается приборами
серии 8960 и соответствующими при�
ложениями.

Решения от компании Agilent позво�
ляют проводить испытания устройств,
использующих такие технологии, как
LTE, LTE�Advanced, MIMO, WiMAX ™,
RFID, WLAN, Bluetooth® и некоторые

другие. Инженеры компании Agilent
разрабатывают испытательное обо�
рудование и системы на гребне волны
технологий, открывая клиентам путь к
разработке новых компонентов, мо�
дулей и устройств, которые связывают
весь мир. Agilent также участвует в ра�
боте различных международных орга�
низаций, разрабатывающих стандар�
ты, и сотрудничает с огромным коли�
чеством инженеров, занимающихся
проектированием, интеграцией и про�
изводством для внедрения самых по�
следних достижений промышленности
в области тестирования.

ОО  ннааггррааддаахх  ззаа  ввыыддааюющщииеессяя  
ддооссттиижжеенниияя
Награды Frost & Sullivans присужда�

ются компаниям участникам различ�
ных региональных и глобальных рын�
ков за демонстрацию выдающихся до�
стижений и высокую эффективность в
таких номинациях, как лидирующая
роль, технологические инновации, об�
служивание клиентов и стратегичес�
кое развитие продукта. Отраслевые
аналитики сравнивают участников
рынка и оценивают их эффективность
путем проведения развернутых интер�
вью, анализа и обширных вторичных
исследований в целях выявления луч�
ших достижений в этой отрасли. Более
подробная информация доступна на
сайте www.awards.frost.com.

ККооммппаанниияя  AAggiilleenntt  TTeecchhnnoollooggiieess  —— ооббщщееппррииззннаанннныыйй  ллииддеерр  
ннаа  ррыыннккее  ттеессттиирроовваанниияя  ббеессппррооввоодднныыхх  ууссттррооййссттвв
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16 ноября 2011 г. в Москве 
ЗАО «Экспо�Телеком» совместно с
МТУСИ и при поддержке Минком�
связи России проводят 6�й семинар
«Волоконно�кабельные технологии в
транспортных телекоммуникацион�
ных сетях. Тенденции и перспективы»
(ВОЛС�2011). 

Тематика семинара связана с при�
менением новых систем и техноло�
гий на сетях связи. Планируется рас�
смотреть вопросы развития и модер�
низации существующей норматив�
ной базы по оптическим кабелям,
особенности и проблемы прокладки
оптических кабелей связи в различ�
ных условиях, проблемы их эксплуа�
тации, перспективы развития высо�
котехнологичных производств в об�
ласти кабелей связи в нашей стране,
проблемы внутреннего рынка и др. 

На семинаре выступят представи�
тели Минкомсвязи России, МТУСИ,
производителей оборудования, сис�
темных интеграторов, операторов
связи. Предполагается участие в се�
минаре представителей научных и
проектных институтов, операторов
связи, системных интеграторов, рос�
сийских и зарубежных производите�
лей оборудования, технологий. 
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Nokia Siemens Networks объявила о
запуске концепции Liquid Net — ново�
го способа предоставления услуг ши�
рокополосного доступа. Liquid Net
предоставляет оператору возмож�
ность развернуть сеть способную са�
мостоятельно адаптироваться к требу�
емым параметрам емкости и покрытия
в зависимости от спроса. Кроме того,
этот новый подход должен значитель�
но повысить качество услуг широкопо�
лосного доступа во всем мире. Liquid
Net позволит операторам в полной
мере использовать потенциал сущест�
вующих сетевых ресурсов и получить
новые источники доходов. 

Впечатляющие темпы роста попу�
лярности услуг мобильного широкопо�
лосного доступа заставляют готовить
сети к объемам потребления услуг пе�
редачи данных, превышающим 
1 Гбайт на пользователя в день. Спрос
при этом остается весьма непредска�
зуемым, с существенными колебания�
ми в различных географических точ�
ках в течение дня, так как широкопо�
лосный доступ используется и дома, и
на работе, и в пути. Заметные скачки в

объемах потребления услуг широко�
полосного доступа могут происходить
также, например, при выпуске нового
программного обеспечения для тер�
минальных устройств, обновлений для
популярных приложений или дополни�
тельных сервисов поверх сотовой сети
(OTT), что не оставляет операторам
времени на подготовку. 

Концепция Liquid Net2 разрабаты�
валась Nokia Siemens Networks для вы�
свобождения неиспользуемых емкос�
тей и мгновенного их перераспреде�
ления по всей сети, с доставкой в те
точки и в те моменты времени, где и
когда они необходимы. Механизмы
автоматической адаптации услуг ши�
рокополосного доступа, являющиеся
частью Liquid Net, позволяют достав�
лять услуги и контент с учетом текуще�
го статуса сети и потребляемых услуг,
обеспечивая наилучший уровень сер�
виса для пользователей. Кроме того,
частью концепции является функцио�
нал передачи трафика по транспорт�
ным сетям по пути наименьшего со�
противления, выбирая маршруты с на�
именьшей стоимостью между двумя

площадками оператора. 
Liquid Net не только помогает опе�

раторам повысить лояльность клиен�
тов, но и открывает новые горизонты
для развития бизнеса. 

В основу концепции Liquid Net поло�
жены принципы, используемые Nokia
Siemens Networks в своей архитектуре
Liquid Radio3. Помимо Liquid Radio
концепция также включает в себя на�
боры функций Liquid Core и Liquid
Transport, которые могут быть внедре�
ны по�отдельности в случае использо�
вания оборудования различных про�
изводителей или совместно в масшта�
бе всей сети оператора, что позволяет
целиком раскрыть весь потенциал воз�
можностей Liquid Net. 

Компоненты Liquid Radio, Liquid
Core и Liquid Transport могут внедряться
на сети вместе или по�отдельности,
обеспечивая гибкое перенаправления
емкостных ресурсов, покрытия и услуг
в любой нужный момент времени, что
особенно полезно в разнородных се�
тях. Но только комплексное внедрение
может полностью раскрыть весь потен�
циал такой стратегии развития сети. 

NNookkiiaa  SSiieemmeennss  NNeettwwoorrkkss  ооттккррыыввааеетт  ддооррооггуу  вв  ббууддуущщееее  ммооббииллььннооггоо  
шшииррооккооппооллооссннооггоо  ддооссттууппаа  сс  ккооннццееппццииеейй  LLiiqquuiidd  NNeett



Соглашение позволит привлечь
лучших экспертов в отрасли, а также
удовлетворить спрос на оборудова�
ние для сетей 4G.

Nokia Siemens Networks и НПФ
«Микран» объявили о подписании
соглашения о распределении акций
в создаваемом совместном пред�
приятии ООО «Центр беспровод�
ных технологий», которое займется
производством базовых станций 4G
LTE для российских операторов.
Производство будет расположено в
Особой экономической зоне техни�
ко�внедренческого типа г. Томск,
Россия. Запуск производства наме�
чен на четвертый квартал 2011 г.

Соглашение о намерениях, в ко�
тором были анонсированы планы
производства в России базовых
станций стандарта LTE для россий�
ских операторов, компании подпи�
сали в марте 2011 г. 

«Дух инноваций, который отлича�
ет Nokia Siemens Networks, очень
близок и нам тоже. Инновационные
технологии этой компании в сочета�
нии с высококвалифицированными
российскими специалистами позво�
лит ускорить производство в России
оборудования для сетей 4G, – отме�
тил Виктор Гюнтер, генеральный ди�
ректор НПФ «Микран». – У нас ра�
ботают одни из лучших в стране ис�
следователей в области активных
антенн, радиочастотного и измери�
тельного оборудования. Сотрудни�
чество с Nokia Siemens Networks по�
может нам внести достойный вклад в
развитие растущей инновационной
экономики в России».

Соглашение предусматривает пе�
редачу со стороны Nokia Siemens
Networks знаний, необходимых для
организации серийного производст�
ва с объемами выпуска, позволяю�
щими удовлетворить потребности
российского телекоммуникационно�
го рынка. Специалисты Микрана бу�
дут использовать технологии, ноу�
хау и оборудование Nokia Siemens
Networks для производства базовых
станций для сетей 4G стандарта LTE,
включая системные модули, радио�
модули и узлы для сетей LTE. 
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На выставке "Связь�Экспокомм�
2011", министр связи и массовых
коммуникаций России И.О. Щеголев
определил данное мероприятие, как
главное событие в телекоммуника�
ционной отрасли страны. В приветст�
венной речи министра звучали 
слова о необходимости:

• создания условий для реализа�
ции инновационных проектов, спо�
собных обеспечить современную те�
лекоммуникационную составляю�
щую для важных государственных
программ (электронное правитель�
ство, энергосбережение и пр.),

• развития существующей теле�
ком�инфраструктуры для пропуска
растущего в геометрической про�
грессии трафика (онлайн�медиа, 
и пр.),

• обеспечения равных прав граж�
дан РФ в области доступа к инфор�
мационным услугам и цифровому
контенту.

Компания "Аналитик�ТС", разра�
ботчик и производитель телекомму�
никационного оборудования марки
AnCom в 19�й раз приняла участие в
работе выставки. На стенде компа�
нии, дополняя друг друга, была пред�
ставлена продукция двух направле�
ний — беспроводные средства пере�
дачи данных и средства измерений
электросвязи.

Впервые компания демонстриро�
вала беспроводные ZigBee PRO мо�
демы, передающие данные по ра�
диоканалу на дистанции до 3 км в
диапазоне частот 2,4 ГГц. Модемы
AnCom RZ/B являются элементами
самоорганизующейся MESH�сети,
обеспечивают надежные каналы

сбора данных, например, в подомо�
вых и поквартирных системах ком�
мерческого учета энергоресурсов. 
К главным достоинствам модемов
можно отнести ничтожное электро�
потребление, широкий диапазон ра�
бочих температур, встроенный ис�
точник питания ~220В, малые габа�
риты, низкую стоимость. Модемы
AnCom RZ/B относятся к классу ра�
диоустройств, не требующих разре�
шения Роскомнадзора на установку
и использование как в помещениях,
так и вне зданий и поэтому могут ис�
пользоваться без ограничения в лю�
бых системах автоматизации, ком�
мерческого учета и энергосбереже�
ния.

Традиционно большим интересом
специалистов пользовались анали�
заторы AnCom, обеспечивающие
контроль систем, сетей, каналов, ли�
ний и кабелей связи, что соответству�
ет существенной части потребностей
телеком�операторов. Так, анализа�
тор систем связи AnCom TDA�9 при�
меним на сетях фиксированной и
мобильной связи, для контроля усло�
вий связи борт�борт, борт�земля, в
системах IP�телефонии, спутниковой
и ведомственной связи. Возможнос�
ти анализатора позволяют количест�
венно определить показатели цело�
стности и устойчивости сетей, а так
же объективно оценить качество ус�
луг связи, предоставляемых конеч�
ным пользователям в соответствии с
впервые введенными национальны�
ми стандартами серии ГОСТ Р
53724…53733�2009 "Качество 
услуг связи".

Также введенный в 2011 г. стан�

дарт ГОСТ Р 53538�2009 определя�
ет требования к кабелям для ШПД, а
применимость его норм реализуется
посредством анализатора систем
передачи и кабелей связи AnCom 
A�7, эксплуатационные характерис�
тики которого существенно улучше�
ны внедрением дополнительных из�
мерительных режимов. Средой для
преодоления "цифрового неравенст�
ва" в подавляющем большинстве
случаев по�прежнему являются кабе�
ли с металлическими жилами и тех�
нологии xDSL, поэтому прогресс в
области создания современных
норм и соответствующих средств из�
мерений во многом определяет эф�
фективность развития сетей ШПД.

Развитие возможностей много�
функционального анализатора циф�
ровых потоков AnCom E�9 позволяет
определять причины деградации ка�
чества передачи на стыке NGN� и
TDM�фрагментов сетей связи. 

В этой задаче измерительная схе�
ма создается применением анализа�
торов TDA�9, формирующих поток
вызовов в направлении автоответчи�
ков AT�9, и анализаторами E�9, 
осуществляющими мониторинг каче�
ства по шкале MOS на границе 
сетей.

Подводя текущий итог, можно
смело утверждать, что деятельность
компании "Аналитик�ТС" как нацио�
нального производителя в полной
мере соответствует и актуальным по�
требностям рынка, и решению по�
ставленных на самом высоком уров�
не задач инноваций в телекоммуни�
кационной сфере и модернизации
нашей страны.

РРеешшеенниияя  ккооммппааннииии  ""ААннааллииттиикк��ТТСС""  вв  ссввееттее  ииттооггоовв  ввыыссттааввккии  
""ССввяяззьь��ЭЭккссппооккоомммм��22001111""

NNookkiiaa  SSiieemmeennss  NNeettwwoorrkkss  
ии  ННППФФ  ««ММииккрраанн»»  ссооззддааюютт
ссооввммеессттннооее  ппррееддппрриияяттииее
ддлляя  ппррооииззввооддссттвваа  
LLTTEE��ооббооррууддоовваанниияя

Испытания показали, что Южная
Африка готова к реализации таких
крупномасштабных глобальных ин�
фраструктурных проектов, как
Square Kilometre Array.

Южноафриканская компания
Seacom, специализирующаяся на
прокладке и обслуживании подвод�
ных кабелей, и американская
Infinera, поставляющая оборудова�
ние для работы с оптоволоконными
сетями, первыми в мире смогли до�
стичь скорости передачи данных
500 Гбит/с. Результат был зафикси�
рован при испытаниях на недавно
введенной в эксплуатацию оптово�
локонной магистрали между про�
винциями Квазулу�Натал и Гаутенг.

При испытании использовалось

пять каналов оптической передачи
по 100 Гбит/c. Сигнал передавался
на расстояние 1 732 км. Испытания
проводились на недавно введенной
компанией Seacom оптоволокон�
ной магистрали Dark Fibre Africa
(общая протяженность — 930 км).  

Во время испытаний использова�
лись фотонные интегральные схемы
компании Infinera, каждая из кото�
рых включала в себя пять связанных
каналов со скоростью передачи
данных 100 Гбит/с. Фотонные инте�
гральные схемы (PICs) использова�
лись для передачи и  получения пяти
сигналов на скорости 100 Гбит/с.

На потребительском уровне это оз�
начает, что пятисотгигабитные техно�
логии PICs позволяют скачивать 2400

файлов Blu�Ray в высоком разреше�
нии за 60 с, или могут обеспечить под�
держку одновременного потокового
просмотра 320 000 видео каналов в
высоком разрешении через одну пару
волокна.

Оптоволоконные технологии пе�
редачи развиваются довольно стре�
мительно. Это обусловлено необхо�
димостью удовлетворения требова�
ний к большой мощности цифровой
передачи в общественно�телеком�
муникационных сетях во всем мире.

"Трафик в Африке продолжает
расти рекордными темпами, и эти
качества соответствуют видению
компании Seacom по обеспечению
инфраструктуры, соответствующей
мировым стандартам".

ЮЮжжннооааффррииккааннссккииее  ккооммппааннииии  SSeeaaccoomm  ии  IInnffiinneerraa  ииссппыыттааллии  ппееррввууюю    вв  ммииррее  
ооппттооввооллооккооннннууюю  ссееттьь,,  ссппооссооббннууюю  ппееррееддааввааттьь  ддаанннныыее  ссоо  ссккооррооссттььюю  550000  ГГббиитт//сс



Компания NXPSemiconductors
объявила о том, что ее лучшее на
рынке семейство микроконтролле�
ров ARM® Cortex™�M0 LPC1100
пополнится моделями с малым чис�
лом выводов – в корпусах SO20,
TSSOP20, TSSOP28 и DIP28. 

Новые устройства LPC111x, явля�
ющиеся первыми в мире 32�разряд�
ными микроконтроллерами ARM в
корпусах с малым числом выводов,
открывают двери широкому кругу
приложений, прежде не доступных
для типичных 32�разрядных микро�
контроллеров из�за размеров кор�
пуса или различных производствен�
ных ограничений. 

Основные области применения:
устройства взаимодействия челове�
ка и компьютера (HID), потреби�
тельская электроника, системы сиг�
нализации, небольшие электропри�
боры, простые средства управле�
ния двигателем и т. п. Устройства
NXP с малым количеством выводов,
предлагаемые по цене от 0,49 дол�
л., обеспечивают производитель�
ность 50 MIPS (миллионов команд в
секунду) по сравнению с типичными
значениями 1�5 MIPS 8/16�разряд�
ных микроконтроллеров, – столь
конкурентный уровень цен достиг�
нут благодаря уникальным возмож�
ностям NXP в производстве компо�
нентов в корпусах с малым числом
выводов для потребительских при�
ложений.

«Наше расширенное семейство
Cortex�M0 представляет собой 
самое полное предложение для 
32�разрядных микроконтроллеров
начального уровня, и сегодня мы до�
бавляем к нему устройство с бес�
прецедентным для традиционных
8/16�разрядных приложений пока�
зателем: 0,01 долл. на 1 MIPS, – от�
метил Пьер�ИвЛезашерр (Pierre�
YvesLesaicherre), старший вице�пре�
зидент и генеральный директор на�
правления микроконтроллеров и
логических схем, компания
NXPSemiconductors. – Ежегодные
поставки свыше трех миллиардов
корпусов TSSOP и SO обеспечива�
ют нам гибкость и масштаб, позво�
ляя непрерывно снижать цены на
32�разрядные микроконтроллер�
ные решения, чтобы в 2012 г. до�
стичь отметки ниже 40 центов». 

ННООВВООССТТИИ

Новая опция системы
R&S®DVMS�B40 IP для семейства
мониторинга R&S®DVMS позволяет
сетевым операторам обеспечить мак�
симальную техническую надежность
питания транспортных потоков от се�
тей IP. Эта опция применяется в
R&S®DVMS, самой компактной систе�
ме мониторинга из всех представлен�
ных на рынке. В зависимости от модели
в одном компактном блоке HU может
одновременно измеряться до четырех
сигналов. Все семейство R&S®DVMS
оснащено удобным и простым в ис�
пользовании интерфейсом.

Сегодня IP все шире применяется в
сетях цифрового телевидения для
обеспечения питания передающей
стороны. Компания Rohde & Schwarz
разработала систему R&S®DVMS�
B40 option, позволяющую осуществ�
лять комплексный мониторинг и по�
дробно анализировать данные сиг�
налов IP. Эта опция позволяет осуще�
ствлять мониторинг всех соответству�
ющих параметров качества при пе�
редаче сигналов IP. Система осуще�
ствляет одновременный мониторинг
до четырех транспортных потоков.

Если один из передаваемых транс�
портных потоков неисправен, новая
опция может извлечь этот транспорт�
ный поток и передать его на цент�
ральную станцию мониторинга, а
также через сеть IP. Персонал цент�
ральной станции мониторинга может
подробно проанализировать неис�
правность данного транспортного
потока. Графически отображаемые
результаты значитально упрощают
процесс выявления неисправностей.
Сетевой оператор может немедлен�
но отреагировать на пропадание
или отказ сигнала.

Семейство R&S®DVMS family
включает в себя две модели. Система
R&S®DVMS4 (один HU) может осу�
ществлять мониторинг до четырех ра�
диосигналов передатчика, поступа�
ющих с передающей стороны. Для
стандартов DVB�T, DVB�S, DVB�S2 и
DVB�T2 предлагаются модули радио�
сигналов. Система R&S®DVMS1 яв�
ляется идеальной для передающей
стороны в случае необходимости
осуществления мониторинга только
одного радиосигнала или одного
сигнала транспортного потока. 

В одном блоке HU, 1/2 19", можно
разместить один из вышеуказанных
модулей. Системы семейства
R&S®DVMS обладают высокой гиб�
костью и легко масштабируются в за�
висимости от конкретных требова�
ний пользователя, при этом они отли�
чаются оптимальным соотношением
цены и производительности.

Опция R&S®DVMS�B40 позволя�
ет осуществлять подключение к элек�
тросетям Ethernet 1 Гб. Оптические IP
могут также подключаться к R&S
DVMS с помощью компактных при�
емопередатчиков типа SFP. Благода�
ря простому протоколу сетевого уп�
равления (SNMP) система
R&S®DVMS легко интегрируется в
центральные системы управления.

Система R&S®DVMS представля�
ет собой комплексную программу
мониторинга, позволяющую опера�
торам сетей обнаруживать все типо�
вые сбои в радиочастотах, протоко�
ле IP и транспортном потоке. Благо�
даря концепции гибкого аппаратно�
го обеспечения система R&S®DVMS
может также использоваться для мо�
ниторинга задач в сетях DVB�T2.

ККооммппаанниияя  RRoohhddee  &&  SScchhwwaarrzz  ппррееддллааггааеетт  ууддооббннууюю  ккооммппллееккссннууюю  ппррооггррааммммуу  
ммооннииттооррииннггаа  ддлляя  ллиинниийй  ппееррееддаачч  IIPP  ддлляя  ннааззееммнноойй  ппееррееддааюющщеейй  ссттоорроонныы

ННооввыыее  ммииккррооккооннттррооллллееррыы
NNXXPPCCoorrtteexx��MM00  
вв  ккооррппууссаахх  TTSSSSOOPP  ии  SSOO
ддлляя  88//1166��ррааззрряядднныыхх  
ппррииллоожжеенниийй  

Владикавказский интернет�провай�
дер "ТВИНГО Телеком" завершил мо�
дернизацию опорной волоконно�оп�
тической сети с использованием обо�
рудования Cisco. Передовые техноло�
гии позволят компании оказывать ка�
чественные услуги высокоскоростного
доступа в Интернет и цифрового теле�
видения, а также запускать новые 
сервисы.

Проект по модернизации опорной
волоконно�оптической сети "ТВИНГО
Телеком" реализовал системный инте�
гратор Inline Telecom Solutions, кото�
рый на протяжении уже 10 лет обла�
дает статусом золотого партнера
Cisco. В качестве технологической ба�
зы были выбраны решения Cisco, по�
казавшие отличную производитель�
ность, масштабируемость и отказоус�
тойчивость. Введение в строй нового
оборудования позволило обеспечить
высокую пропускную способность и
надежность работы сети, упростить
сетевые настройки для клиентов и об�
легчить управление доступом к услу�
гам и дополнительным сервисам. Учи�
тывалось и то, что  абонентская база
компании постоянно растет. Сейчас

она насчитывает около 15 тысяч кли�
ентов, а к концу 2011 г., как ожидает�
ся, сеть "ТВИНГО Телеком" охватит
весь Владикавказ. Новое оборудова�
ние позволит справиться с бурным
ростом трафика и увеличением коли�
чества пользователей. 

В качестве ядра сети "ТВИНГО Те�
леком" используются маршрутизато�
ры Cisco ASR 9000. Это оборудова�
ние разработано для операторских
сетей Ethernet, поддерживает пропуск�
ную способность до 400 Гбит/с на
слот и может масштабироваться до
уровня в 6,4 Тбит/с. Такие функцио�
нальные возможности позволяют бес�
перебойно доставлять многофункцио�
нальные приложения, в том числе ви�
део. Кроме того, маршрутизаторы
Cisco ASR 9000, оптимизированные
для транспортировки видео и агрега�
ции мобильного трафика, включают
полный набор систем активации ус�
луг, ускоряющих выход на рынок но�
вых сервисов без увеличения текущих
расходов. 

"В ходе модернизации сеть "ТВИНГО
Телеком" приобрела ряд новых
свойств, — говорит генеральный ди�

ректор компании Игорь Дзиов. — Ис�
пользование технологии многопрото�
кольной коммутации по меткам
(MPLS) обеспечивает бесперебойную
работу всех сервисов даже при обры�
вах на каналах связи или выходе обо�
рудования из строя. Благодаря внед�
рению технологии 10 Gigabit Ethernet
на магистральном волоконно�оптиче�
ском кольце, пропускная способность
сети стала гарантированно высокой.
Решения Cisco отвечают потребностям
"ТВИНГО Телеком", отлично масштаби�
руются и позволяют нам предлагать
клиентам инновационные услуги".

Руководство "ТВИНГО Телеком" по
достоинству оценило качество, надеж�
ность, высокие характеристики обо�
рудования Cisco, поэтому будет и
дальше развивать собственную ин�
фраструктуру с использованием но�
вейших разработок лидера мировой
индустрии сетевых технологий. В бли�
жайшее время владикавказский опе�
ратор связи планирует внедрить  сис�
тему приоритезации трафика на базе
решения Cisco SCE 8000 и установить
еще два маршрутизатора Cisco ASR
9000.

ВВллааддииккааввккааззссккиийй  ииннттееррннеетт��ппррооввааййддеерр  ""ТТВВИИННГГОО  ТТееллееккоомм""  ммооддееррннииззиирроовваалл  
ввооллооккоонннноо��ооппттииччеессккууюю  ссееттьь  сс  ппооммоощщььюю  рреешшеенниийй  CCiissccoo
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Потребность в высокой скорости передачи
данных продолжает стимулировать развитие
беспроводных технологий. При разработке
спецификации LTE�Advanced (усовершенство�
ванная технология LTE) предусматривается
обеспечение пиковой скорости передачи дан�
ных в нисходящем канале на уровне 1 Гбит/с,
однако для достижения этого показателя требу�
ется более широкая полоса пропускания, чем
это определено в релизе 8 LTE. В настоящее
время LTE поддерживает ширину полосы пропу�
скания канала до 20 МГц, и маловероятно, что
спектральная эффективность может быть на�
много улучшена по сравнению с существующи�
ми целевыми параметрами LTE. Единственным
способом добиться значительного повышения
скорости передачи данных является расшире�
ние полосы пропускания канала. Возможность
агрегации (объединения) несущих — главная
особенность технологии LTE�Advanced.

В спецификации LTE�Advanced установлен
верхний предел полосы пропускания 100 МГц
с ожидаемым минимальным значением произ�
водительности на уровне 40 МГц. Поскольку
соседние участки спектра в полосе 100 МГц не�
доступны для большинства операторов, более
широкие полосы могут быть созданы путём объ�
единения смежных и несмежных компонентных
несущих. Таким образом, при использовании
абонентского оборудования, которое поддер�
живает работу нескольких приемопередатчи�
ков, спектр одной полосы частот может быть до�
бавлен к спектру другой. На рис. 1 приведен
пример объединения смежных несущих, в кото�
ром два канала с полосой 20 МГц расположе�
ны рядом. В этом случае объединённая полоса
покрывает минимально необходимые 40 МГц и
может поддерживаться одним приемопередат�
чиком. Однако если бы использованные в этом
примере каналы были несмежными, то есть не
соседними, или вообще располагались в раз�
ных частотных диапазонах, тогда потребова�

лось бы абонентское оборудование с несколь�
кими приемопередатчиками.

Релиз 10 LTE�Advanced поддерживает три
сценария объединения компонентных несущих:
внутриполосная агрегация смежных несущих,
внутриполосная агрегация несмежных несущих
и внеполосная агрегация несмежных несущих
из разных диапазонов. (Понятие "компонент�
ная несущая" в данном контексте относится к
любой полосе частот, определенной в релизах
8 и 9 LTE; компонентные несущие LTE�Advanced
должны быть обратно совместимыми с LTE, ре�
лизы 8 и 9). Абонентское оборудование 
LTE�Advanced, обеспечивающее возможность
агрегации несущих, способно одновременно
принимать или передавать несколько компо�
нентных несущих, тогда как абонентское обо�
рудование, соответствующее релизам 8/9,
может одновременно принимать и передавать
только одну компонентную несущую. 

В релизе 10 максимальный размер одной
компонентной несущей ограничен 110 ресурс�
ными блоками, однако в целях обеспечения
простоты и обратной совместимости в специ�
фикации вряд ли будет определено какое�либо
значение, превышающее ныне действующий
предел в 100 ресурсных блоков. Возможно
объединение до 5 компонентных несущих. Под�
держивается агрегация симметричных и несим�
метричных несущих, однако при этом не допус�
кается такая конфигурация абонентского обо�
рудования LTE�Advanced, при которой в восхо�
дящем канале используется больше компонент�
ных несущих, чем в нисходящем. Кроме того,
при стандартном применении режима времен�
ного дуплекса (Time Division Duplex, TDD) коли�
чество компонентных несущих в восходящем и
нисходящем каналах, а также ширина полосы
каждой из них, должны быть одинаковыми.

Для обеспечения согласования между уст�
ройством физического уровня (PHY) и интер�
фейсом уровня управления доступом к среде

передачи данных (MAC) для каждой компо�
нентной несущей указывается один транспорт�
ный блок (в отсутствие пространственного
мультиплексирования) и один элемент HARQ
(гибридный автоматический запрос повторной
передачи, представляет собой механизм уп�
равления ретрансляцией). Каждый транспорт�
ный блок присваивается только одной компо�
нентной несущей. В абонентском оборудова�
нии может быть предусмотрена работа одно�
временно на нескольких компонентных несу�
щих.  Для управления сигнализацией в нисходя�
щем канале используется разрешение на дис�
петчеризацию для каждой несущей. 

Предполагается, что реализация агрегации
несущих не представит большой сложности на
уровне базовой станции, основная проблема
предвидится на уровне абонентского оборудо�
вания, которое теперь должно контролировать
несколько каналов приема и передачи одно�
временно. Наличие одновременно работаю�
щих несмежных передатчиков способствует со�
зданию крайне сложной обстановки в эфире с
точки зрения борьбы с паразитными откликами
и самоблокировками. Требование одновре�
менного приёма или передачи с обязательной
поддержкой режима MIMO (Multiple Input,
Multiple Output, множественный вход и множе�
ственный выход) значительно усложнит разра�
ботку антенн.

Требования по тестированию оборудова�
ния, соответствующего спецификации LTE�
Advanced, пока еще обсуждаются в консорци�
уме 3GPP. Скорее всего, разработчики этих
требований постараются максимально исполь�
зовать действующие спецификации LTE. Так, на�
пример, установленные в релизе 8 LTE требова�
ния к методам тестирования качества переда�
ваемого сигнала (погрешность частоты, значе�
ние вектора ошибок и мощность сигнала в нис�
ходящем канале радиорелейной станции) мо�
гут быть приложены к каждой компонентной не�
сущей. Рассматриваются методы тестирования
нарушения синхронизации между компонент�
ными несущими. Кроме того, требования по
уровню нежелательных излучений в рабочем
диапазоне частот при передаче объединённых
несущих совмещены с существующими опре�
делениями релиза 8 для базовых станций с не�
сколькими несущими.

ААггррееггаацциияя  ннеессуущщиихх  вв  ттееххннооллооггииии  LLTTEE��AAddvvaanncceedd

РРиисс..  11..  Объединение двух смежных компонентных несущих в восходящем канале.:
PUCCH  — физический восходящий канал управления; PUSCH — физический восходящий общий канал
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В настоящее время ведется активная ра�
бота по подготовке к коммерческому запус�
ку сетей мобильной связи четвертого поко�
ления (4G), и технология 3GPP (Консорциум
по координации разработки стандартов для
технологий мобильной передачи данных
третьего поколения) Long Term Evolution
(LTE*) является их авангардом. Развитие
стандарта LTE продолжается, и его послед�
няя версия называется LTE�Advanced ("Усо�
вершенствованная технология LTE"). Благо�
даря внесенным в него улучшениям, в част�
ности, увеличению пиковой скорости пере�
дачи данных до 1 Гбит/с, LTE�Advanced со�
ответствует требованиям стандарта Между�
народного союза электросвязи (МСЭ) для
технологий радиосвязи четвертого поколе�
ния IMT�Advanced.

Спецификация LTE�Advanced впервые
была представлена в декабре 2010 года
как Релиз 10 стандарта 3GPP. В нее добав�
лены несколько функций, которые способст�
вуют увеличению пиковой скорости переда�
чи данных и улучшению спектральной эф�
фективности восходящего канала, а имен�
но, агрегация несущих, расширенный мно�
жественный доступ в восходящем канале, а
также усовершенствованная технология пе�

редачи с множественным входом и множест�
венным выходом (Multiple Input, Multiple
Output — MIMO). Эти возможности значи�
тельно усложняют используемую сегодня
технологию LTE (релизы 8/9), которая уже
включает в себя полосы пропускания не�
скольких каналов, различные схемы пере�
дачи данных для восходящего и нисходяще�
го каналов, передачу в режиме частотного
(FDD) или временного (TDD) дуплекса, а так�
же MIMO. Оборудование, поддерживаю�
щее стандарты LTE и LTE�Advanced, должно
будет в течение ближайших нескольких лет
сосуществовать с системами сотовой связи
2G и 3G, поэтому на первый план выходят
проблемы межсетевого взаимодействия.

В приведенной ниже таблице сравнива�
ются целевые показатели пиковой скорости
передачи данных и спектральной эффектив�
ности для стандартов LTE, LTE�Advanced, и
IMT�Advanced. Отметим, что величина пико�
вой скорости передачи данных 1 Гбит/с, ус�
тановленная в требованиях МСЭ, может
быть достигнута в LTE�Advanced при исполь�
зовании режима 4?4 MIMO и полосе пере�
дачи шире 70 МГц. С точки зрения спект�
ральной эффективности релизы 8/9 LTE
удовлетворяют требованиям МСЭ для 4G

применительно только к нисходящему кана�
лу, но не к восходящему. Пиковые значения
спектральной эффективности для LTE�
Advanced существенно выше показателей,
установленных в требованиях МСЭ, что
подчёркивает стремление реализовать бо�
лее высокие пиковые характеристики в LTE.
Однако усредненные целевые показатели
ближе к требованиям МСЭ.

ННооввыыее  ввооззммоожжннооссттии  LLTTEE��AAddvvaanncceedd  
((ррееллиизз  1100))
Новые возможности, заложенные в 

LTE�Advanced (релиз 10), повышают произ�
водительность, но, вместе с тем, и выдвигают
ряд проблем для разработчиков беспровод�
ных сетей и оборудования для них.

Агрегация несущих
Для обеспечения пиковой скорости пе�

редачи данных в нисходящем канале на
уровне 1 Гбит/с требуется более широкая
полоса пропускания, чем это определено в
действующих стандартах. В настоящее вре�
мя LTE поддерживает ширину полосы пропу�
скания канала до 20 МГц, и маловероятно,
что спектральная эффективность может быть
намного улучшена по сравнению с обозна�

РРеешшееннииее  ппррооббллеемм  LLTTEE��AAddvvaanncceedd

*LTE в переводе означает "Долгосрочное развитие"

ЦЦееллееввыыее  ппооккааззааттееллии  ддлляя  ссттааннддааррттоовв  LLTTEE,,  LLTTEE��AAddvvaanncceedd  ии  IIMMTT  AAddvvaanncceedd
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ченными целевыми показателями. Поэтому
для значительного повышения скорости пе�
редачи данных необходимо расширение
полосы пропускания канала. В специфика�
ции IMT�Advanced установлен верхний пре�
дел полосы пропускания 100 МГц с ожидае�
мым минимальным значением на уровне 
40 МГц. Поскольку соседние участки спект�
ра в полосе 100 МГц недоступны для боль�
шинства операторов, МСЭ допускает со�
здание более широких полос путем объеди�
нения смежных и несмежных компонентных
несущих. Таким образом, при использова�
нии абонентского оборудования (смартфо�
нов и других беспроводных устройств), ко�
торое поддерживает работу нескольких
приемопередатчиков, спектр одной полосы
частот может быть добавлен к спектру дру�
гой. На рис. 1 приведен пример объедине�
ния смежных и несмежных несущих.

Очевидно, что при реализации агрега�
ции несущих основная проблема предви�
дится на уровне абонентского оборудова�
ния, которое теперь должно контролировать
одновременно несколько приемопередат�
чиков. Наличие одновременно работающих
несмежных передатчиков способствует со�
зданию крайне сложной обстановки в эфи�
ре с точки зрения борьбы с паразитными от�
кликами и самоблокировками.

Расширенный множественный доступ 
в восходящем канале
Восходящие каналы в ныне действую�

щем стандарте LTE построены на основе
мощной технологии многостанционного до�
ступа с частотным разделением и одной не�
сущей (SC�FDMA), в которой преимущества
технологии мультиплексирования с ортого�
нальным частотным разделением (OFDM)
сочетаются с низким значением отношения
пикового и среднего уровней мощности
(PAPR), присущим системам с одной несу�
щей. В технологии SC�FDMA осуществляет�
ся распределение несущих по смежным
блокам спектра, что ограничивает гибкость
диспетчеризации. В восходящем канале LTE�
Advanced впервые использована схема кла�
стерного SC�FDMA, обеспечивающего час�
тотно�избирательную диспетчеризацию
компонентных несущих для увеличения про�
пускной способности канала. Кроме того, с
целью уменьшения времени задержки допу�
скается совместная диспетчеризация физи�
ческого восходящего канала управления
(PUCCH) и физического восходящего обще�
го канала (PUSCH).

Кластерный SC�FDMA обеспечивает со�
ответствие требованиям по спектральной
эффективности в восходящем канале при
сохранении обратной совместимости с ны�
не действующими системами LTE. Это спо�

собствует увеличению значения PARP, что, в
конечном итоге, может привести к пробле�
мам с линейностью передатчика, а наличие
сигналов разделенной несущей повышает
вероятность генерации внутриканальных
паразитных откликов и помех от соседнего
канала.

Усовершенствованная технология 
передачи MIMO
Для увеличения величины пиковой ско�

рости передачи данных для одного пользо�
вателя и обеспечения соответствия требова�
ниям по спектральной эффективности в спе�
цификации LTE�Advanced предусмотрено до
восьми передатчиков в нисходящем канале
(при этом необходимо наличие восьми при�
емников в абонентском оборудовании), что
позволяет обеспечить в нисходящем канале
пространственное мультиплексирование
8х8. Абонентское оборудование поддержи�
вает до четырех передатчиков, что дает воз�
можность осуществлять в восходящем канале
передачу в режимах вплоть до 4х4, если в ба�
зовой станции имеется четыре приемника.

Режим MIMO позволяет увеличить коли�
чество антенн в системе, при этом антенны
MIMO должны быть декоррелированы. Ос�
новной проблемой для разработчиков бу�
дет проектирование многополосных антенн
MIMO с хорошими показателями декорре�
ляции, способными функционировать в ог�
раниченном объема абонентского обору�
дования LTE�Advanced. Для прогнозирова�
ния фактических параметров излучения
усовершенствованного терминала MIMO в
условиях действующей сети требуются но�
вые методы, поэтому консорциум 3GPP изу�
чает способы беспроводного (эфирного) те�
стирования LTE�Advanced.

ППееррссппееккттииввнныыее  ввооззммоожжннооссттии  РРееллииззаа  1100
ии  ппооссллееддууюющщиихх  ррееллииззоовв

Консорциумом 3GPP рассматриваются
и другие функции, расширяющие возмож�
ности LTE�Advanced, но не столь важные для
обеспечения соответствия требованиям
МСЭ.

Координированная многоточечная 
передача и прием (CoMP)
Эта разновидность технологии MIMO

позволяет повысить скорость передачи дан�

РРиисс..  11..  Сценарии объединения несущих: 1 — компонентная несущая с полосой до 20 МГц; 
2 — внутриполосная агрегация смежных несущих; 3 — внутриполосная агрегация несмежных несущих;
4 — внеполосная агрегация несмежных несущих из разных диапазонов; 5 — диапазон B; 
6 — диапазон A; 7 — ресурсный блок
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ных, качество связи на границе соты и об�
щую производительность всей системы. Пе�
редатчики CoMP не должны быть физически
совмещены, они связаны между собой опре�
деленным типом высокоскоростной переда�
чи данных и могут обмениваться полезной
информацией.

Ретрансляция
Внутриканальные ретрансляторы полу�

чают, усиливают и снова передают сигналы
нисходящего и восходящего канала, что
позволяет расширить зону покрытия сети
LTE. Более совершенные системы ретранс�
ляции позволяют использовать определен�
ные подструктуры, обеспечивающие про�
пуск трафика. Основное целью использова�
ния ретрансляторов является повышение ка�
чества связи в условиях городской застрой�
ки и внутри помещений, улучшение охвата
"мертвых" зон, а также расширение зоны
покрытия в сельской местности.

Другие предложения
Будущие технологии должны будут под�

держивать гетерогенные сети, которые объ�
единяют макро�, микро�, пико� и фемтосоты,
а также ретрансляторы и релейные узлы.
Продолжается работа по развитию передо�
вых методов управления радиоресурсами,
включая расширение возможностей новых
самоорганизующихся сетей (SON). В спе�
цификациях LTE�Advanced получат свое
дальнейшее развитие фемтосоты и "домаш�
ние" базовые станции (eNB), как средства
повышения эффективности сетей и умень�
шения затрат на инфраструктуру.

РРеешшееннииее  ппррооббллеемм  ттеессттиирроовваанниияя  
LLTTEE��AAddvvaanncceedd

Внедрение стандарта LTE�Advanced вле�
чёт за собой значительное усложнение как
системы в целом, так и отдельных устройств
в частности. Промышленности потребуется
некоторое время, чтобы как�то отреагиро�
вать на эти изменения. Вместе с тем, опера�
торы беспроводной связи стремятся к улуч�

шению спектральной эффективности, а не�
прерывно повышающийся спрос на инфор�
мацию настойчиво подвигает их к максими�
зации скорости передачи данных. С публи�
кацией спецификации LTE�Advanced разра�
ботчики хотят изучить новые возможности,
что, в свою очередь, заставляет производи�
телей контрольно�измерительного оборудо�
вания улучшать свою продукцию, оснащая
приборы новыми измерительными функция�
ми. В этом плане хорошим примером являет�
ся библиотека LTE�Advanced компании
Agilent, которая была серьезно усовершен�
ствована и теперь позволяет разработчи�
кам исследовать действующие образцы сис�
тем LTE�Advanced MIMO 8?8, которые пост�
роены на основе обширной библиотеки,
включающей более 170 моделей модулиру�
ющих сигналов и испытательных установок.
Разработчики систем и алгоритмов могут
проверять свои новые проекты относительно
образца, а также загружать тестовые набо�
ры (вектора) непосредственно в прибор для
обеспечения своевременной и непрерыв�
ной проверки аппаратных средств.

Программное обеспечение Agilent

Signal Studio и Vector Signal Analysis (VSA,
Векторный анализ сигналов) поддерживает
создание и анализ сигналов, соответствую�
щих стандарту LTE�Advanced. Инженеры�
конструкторы могут определить характерис�
тики как отдельной, так и до пяти объединен�
ных компонентных несущих одновременно,
задавая параметры и наблюдая результаты
измерений для каждой из них (рис. 2). 

Для моделирования усовершенствован�
ного восходящего канала инженеры могут
генерировать и анализировать сигналы кла�
стерного SC�FDMA и одновременно � кана�
лы контроля (PUCCH) и передачи данных
(PUSCH). Благодаря этим возможностям они
уже сегодня могут начать тестирование на
физическом уровне реализации LTE�
Advanced в своих устройствах. 

По мере продвижения LTE�Advanced по
этапам жизненного цикла, средства измере�
ний также будут развиваться. В них будут до�
бавляться новые возможности, обеспечива�
ющие тестирование на соответствие стан�
дарту, проведение испытаний в процессе
производства и проверку при развертыва�
нии системы.

РРиисс..  22..  Используя программное обеспечение VSA, инженеры�разработчики могут определять 
характеристики до пяти компонентных несущих одновременно
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ИИггооррьь  ППееттрроовв,,  
компания “Связьприбор”

Конкуренция на рынке IT услуг ужесто�
чается. Появляются новые сервисы, опера�
торы вынуждены наращивать трафик, пре�
доставляя абонентам более высокоскорост�
ные каналы связи. Продолжается повсеме�
стное распространение технологий с пакет�
ной передачей данных. Использование об�
щей универсальной технологии Ethernet —
как для магистральных, так и для локальных
сетей — стало одним из наиболее оптималь�
ных методов передачи данных.

Оборудование становится все более и
более сложным. Не просто найти универ�
сального специалиста, который разбирался
бы сразу во всем. Часто непонятно где ис�
кать проблему — в аппаратном обеспече�
нии оператора связи, в программном обес�
печении оператора связи, в аппаратном
обеспечении заказчика или в программном
обеспечении заказчика. Четкая локализа�
ция проблемы распределяет зоны ответст�
венности между линейными и программны�
ми службами, значительно уменьшая время
восстановления связи. Необходим унифици�
рованный инструмент: набор тестов, прове�
ряющих базовые возможности передачи
трафика в сетях Ethernet — не зависящий от
драйверов устройств и операционных сис�
тем.

Методика тестирования RFC�2544 поз�
воляет проверить базовые возможности се�
тей Ethernet независимо от конкретной сре�
ды передачи данных. В тестируемом сегмен�
те может быть использован медный кабель,
оптический кабель, беспроводное соедине�
ние или их сочетание.

Тестирование производится при макси�
мальной нагрузке канала, выявляя пробле�
мы, незаметные при эксплуатации в штат�
ном режиме.

Важным элементом большинства сетей
Ethernet являются коммутаторы (switch) и
маршрутизаторы (router). Собственно,
именно они и позволяют объединять в еди�
ную сеть отдельные сетевые устройства ("А"
и "B"). Как правило, у них несколько при�
емопередатчиков (портов). На рисунке 1

изображен коммутатор с четырьмя порта�
ми. Любой пакет, который устройство A 
будет передавать устройству В, проделает
следующий путь: A_Tx >> K1_Rx >> K3_Tx >>
B_Rx.

Производительность (пропускная спо�
собность) такой сети будет определяться
максимальной скоростью передачи пакетов
устройством "A", способностью принимать
пакеты на этой скорости устройством "B" и
способностью устройства "K" принимать па�
кеты на порт №1 и пересылать их через
порт №3.

Если предположить, что устройства "А" и
"B" способны передавать и принимать паке�
ты на максимальной теоретической скоро�
сти (с минимальным допустимым межпакет�
ным интервалом), а также с другими произ�
вольными межпакетными интервалами, то
можно произвести тестирование неизвест�
ной производительности устройства К, кото�
рое в данном случае должно включать в се�
бя кабельную сеть.

Тестирующие устройства, которые сов�
местимы со стандартами Ethernet, имеют в

своем составе один или более приемопере�
датчиков (transceiver), состоящий из пере�
датчика (transmitter) и приемника (receiver)
попытках передать по ней тот или иной по�
ток данных. Обычно тестирование начина�
ется с попытки передать максимальный (тео�
ретический) поток пакетов. В случае если
пакеты теряются, поток снижается за счёт
увеличения межпакетного интервала (т.е.
паузы перед окончанием передачи одного
пакета и началом передачи следующего) и
выполняется следующая попытка.

Попытки повторяются снова и снова до
тех пор, пока не будет найдена такая ско�
рость потока, при которой ни один из фрей�
мов не теряется.

Передача данных всегда осуществляет�
ся в виде пакета (последовательной переда�
чи нескольких десятков байт). Для определе�
ния начала пакета используется специаль�
ная метка в виде особой последовательнос�
ти байт (sfd — Start Of Frame Delimeter).

Приемник использует эту метку для син�
хронизации с передатчиком для последую�
щего приема остальных байт пакета.

ТТеессттииррооввааннииее  ссееттеейй  EEtthheerrnneett

РРиисс..  11.. Пример Ethernet сети с 4�х портовым коммутатором
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Помимо признака начала фрейма и
блока данных фрейма, в пакете передается
также специальный код контроля целостнос�
ти данных — CRC (Cyclic Redundancy Check).

Если схематически отобразить передачу
данных, то получится картинка, изображен�
ная на рис. 3. 

Изначально передача отсутствовала,
потом был передан пакет №1, обязатель�
ный межпакетный интервал, потом пакет
№2, опять интервал и т.д.

ССттааннддааррттнныыее  ттеессттыы
Методика тестирования RFC�2544 ос�

нована на проведении нескольких стан�
дартных тестов.

ТТеесстт  ппррооппууссккнноойй  ссппооссооббннооссттии  
((TThhrroouugghhppuutt))  
Максимальная скорость обработки

фреймов, при которой ни один из фреймов,
передаваемых устройству, не теряется по
причине перегрузки.

ТТеесстт  ррааббооттыы  сс  ннееппррееррыыввнныымм  ппооттооккоомм  
ппааккееттоовв  ((BBaacckk��ttoo��BBaacckk))
Максимальное число фреймов, пере�

данных устройству последовательно и с ми�
нимальным допустимым интервалом, при
котором ни один из фреймов не теряется по
причине перегрузки.

ТТеесстт  ппооттееррьь  ппааккееттоовв  ((FFrraammee  lloossss))
Процент фреймов, которые были поте�

ряны по причине перегрузки, относительно
общего числа фреймов, переданных уст�
ройству для обработки.

ТТеесстт  ззааддеерржжккии  рраассппррооссттррааннеенниияя  
ппааккееттоовв  ((LLaatteennccyy))
Интервал времени, который требуется

устройству для обработки полученного
фрейма. Обычно под этим параметром по�
нимают так называемое полное время путе�
шествия пакета по сети (roundtrip time) т.е.
время, прошедшее от момента отправки па�
кета до его возвращенияназад от устройст�
ва на дальнем конце сети.

В настоящее время важным является так�
же измерение такого параметра как вариа�
ция времени прохождения пакета (IPDV — IP
delay variation). Этот параметр является ме�
рой нестабильности времени прохождения
пакета по сети. В предельном случае это вы�
ражается в изменении порядка следования
пакетов. Особенно критичным этот пара�
метр является для качественного приема по�
токов видео.

ЗЗааккллююччееннииее
Методика тестирования сети Ethernet

позволяет объективно оценить параметры и
качество передачи данных. Тестируются воз�
можности сети, с учетом которых должны
осуществляться настройки оборудования. В
случае возникновения проблем с передачей
данных провайдер или линейные службы
должны обладать эффективным измеритель�
ным средством, позволяющим быстро и чет�
ко определить источник проблем и отделить
проблемы сети от проблем оборудования. 
В проекте ATLAN основное внимание уделе�
но качеству и доступности средства измере�
ний для любого уровня пользователя. Стан�
дартные тестовые средства в сочетании с фи�
зическим тестированием линии оказываются
достаточным для верификации параметров
качества услуг и локализации проблемы се�
тей Ethernet, включая гигабитные сети.

РРиисс..  22.. Тестирование сети Ethernet

РРиисс..  33..  Передача фреймов

РРиисс..  44..  Стандартные тесты, осуществляемые приборами ATLAN при тестировании 
сети Ethernet 10/100/1000 Мбит/c
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В настоящее время наблюдается повы�
шение спроса на датчики давления обще�
промышленного, а также специального
применения. В ряде случаев разработанные
датчики удовлетворяют требования потре�
бителя по метрологическим характеристи�
кам и надежности. Но зачастую новая, быс�
тро развивающаяся техника предъявляет
специфические требования к датчиковой
аппаратуре, не обеспеченные существую�
щими разработками.

Интенсивное развитие в мире в настоя�
щее время получают микроэлектромехани�
ческие системы (МЭМС) [1]. Применитель�
но к датчикам переменного давления МЭМ�
Сы реализованы для пьезорезистивной и
емкостной схемы. Рынок для применения
МЭМС�датчиков давления стремительно
растет, например, в автомобилестроении
[2,3], и будет расти еще стремительнее в
других отраслях: робототехнике, автомати�
зации технологических процессов и т.д..
Большая часть существующих в настоящее
время электронных компонентов эксплуати�
руется при максимальной рабочей темпе�
ратуре до 2000 С из�за ограничений тради�
ционных материалов, используемых при их
изготовлении (особенно кремния). Надеж�
ная архитектура приборов на основе КНД
(Кремний на диэлектрике) способна расши�
рить рабочий диапазон приборов до 4500
С. Но при более высоких температурах ко�
нечным ограничивающим фактором для

МЭМС�датчиков становится термомехани�
ческая деформация кремния. Поэтому
современной тенденцией в микроэлектро�
нике является применение новых материа�
лов, элементов, структур с уникальными тех�
ническими показателями для их применения
при разработке датчиков. 

Несмотря на бурное развитие MEMS�
технологий применительно к датчикам  пе�
ременного давления, пьезоэлектрические
датчики динамического давления (ПДДД)
являются незаменимым средством измере�
ний для жестких условий применения [4].
Важнейшими метрологическими характери�
стиками ПДДД являются коэффициент пре�
образования, динамический и частотный
диапазоны.

В технике измерений переменного дав�
ления наиболее широкое распространение
получили пьезоэлектрические датчики. Пье�
зодатчики просты по конструкции, не требу�
ют источников питания. Типовая конструкция
приведена на рис. 1. 

Измеряемое давление передается че�
рез мембрану (3), жесткий центр (4) на пье�
зоэлементы (7). Генерируемый пьезоэлемен�
тами (7) заряд через сигнальный вывод (8)
передается на усилитель заряда и далее на
регистрирующий прибор. Основное пре�
имущество датчиков этого типа в сравнении
с другими преобразователями переменных
давлений — надежность при эксплуатации в
жестких условиях, возможность  регистра�
ции процессов с частотами до нескольких
сотен  кГц, малые габариты, масса.  Недо�
статком является нечувствительность датчи�

ков к постоянной составляющей давления.
Нижняя частота регистрируемого давления
составляет 1�5 Гц. Температурный диапазон
пьезоэлектрических датчиков давления за�
висит от применяемых пьезоматериалов.
Для кварцевых датчиков он не превышает
+350оС. Применение новых кристаллов, на�
пример ниобата лития, танталата лития, ор�
тофосфата галлия позволяет существенно
расширить температурный диапазон датчи�
ков до +900оС. Но обеспечение стабильно�
сти, а в основном линейности характеристи�
ки  требует тщательного проектирования с
правильным выбором материалов. В насто�
ящий момент при проведении измерений
при высоких температурах зачастую произ�
водители и потребители используют ох�
лаждаемые конструкции. 

Можно обозначить следующие особен�
ности проектирования на современном этапе:

• Необходимость реализации требова�
ний к динамическому диапазону от 100 Па
до 1500 МПа, температурному диапазону
до плюс 700оС, частотному диапазону от 
5 до 150 000 Гц. Совокупность требований
потребителя вызывает необходимость поис�
ка и исследования нетрадиционных матери�
алов: пьезоматериалов с высокой точкой
Кюри с линейной зависимостью электрофи�
зических параметров в широком амплитуд�
ном диапазоне, конструкционных материа�
лов с согласованными прочностными и аку�
стическими свойствами. 

• Для обеспечения необходимой линей�
ности характеристики датчика в широком

ООппттииммииззаацциияя  ккооннссттррууккццииии  ппььееззооээллееккттррииччеессккиихх  ддааттччииккоовв
ддииннааммииччеессккооггоо  ддааввллеенниияя  

РРиисс..11..  Конструкция ПДДД:
1 — разъем, 2 — корпус датчика, 3 — мембрана, 4 — жесткий центр , 5 — токосъемник, 
6 — центрирующая обойма, 7 — кварцевый пьезоэлемент, 8 — сигнальный провод ПНЭТ �ИМИД, 
9 — изоляция
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динамическом диапазоне весьма сущест�
венным является особенность поведения
мембранной части, принимающей давле�
ние. Для условий высоких температур в кор�
розионно�активной среде проектирование
этого элемента датчика требует помимо но�
вых конструктивно�технологических реше�
ний использование новых расчетно�модели�
рующих подходов.

• Сейчас разработка новых датчиков
по требованиям заказчика включает
несколько итерационных этапов, заключаю�
щихся в проведении промежуточных экспе�
риментов на реальных объектах и последу�
ющей корректировкой конструкции. Иногда
приходится принимать компромиссные ре�
шения и корректировать техническое зада�
ние вследствие невозможности обеспечения
всех требований.   Например, компромисс�
ным является обеспечение с одной стороны,
широкого динамического,  с другой — час�
тотного диапазона. Первое требование вле�
чет за собой проектирование достаточно
податливой мембраны для обеспечения ли�
нейности характеристики при низких давле�
ниях, но достаточно прочной для обеспече�
ния верхнего диапазона измеряемых давле�
ний. Второе требование выполняется за счет
увеличения жесткости мембраны и, соответ�
ственно, частотного диапазона измеряемых
давлений.

Для оптимизации  процесса проектиро�
вания используется расчетно�эксперимен�
тальный подход к проектированию ПДДД.
Для математического моделирования —
метод конечных элементов [5,6]. 

В качестве примера на рис. 2 представ�
лена конечноэлементная двумерная осе�
симметричная модель  конструкции ПДДД
(рис.1) с реализацией контактов на границе
элементов и условия упругопластичного по�
ведения мембраны. Нагрузка в виде поля
давления приложена к верхней и боковой
частям мембраны, что соответствует реаль�
ным условиям нагружения. Для моделирова�
ния использованы следующие типы конеч�
ных элементов: PLANE 182 — двумерный че�
тырехузловой элемент для моделирования
объемных конструкций, обладающий свой�
ствами гиперупругости и  пластичности, 

изменения жесткости при приложении на�
грузок,  CONTA172 — трехузловой элемент
для моделирования контактного взаимо�
действия и скольжения между двумерными
ответными поверхностями и деформируе�
мой поверхностью, TARGE 169 — трехузло�
вой элемент для моделирования двумерной
ответной поверхности.

Нет необходимости описывать полную
конструкцию датчика. Модель упрощена в
соответствии со схемой крепления датчика
на объекте (рис. 3).

Целью моделирования являлась оптими�
зация методом конечных элементов  конструк�
ции ПДДД: материалов, толщины мембра�
ны. Анализ проводился в условиях ограни�
чений геометрических размеров конструк�
ции. Определялся максимальный возмож�
ный динамический диапазон измерений при
минимальной толщине мембраны. Необхо�
димым контролируемым условием было не�
превышение напряжений в материале мем�
браны предела прочности. Допускается ра�
бота мембраны в зоне текучести.

При выборе материала мембраны сле�
дует руководствоваться заданным динами�
ческим диапазоном датчика, температур�
ным диапазоном, материал должен обла�
дать определенными упругопластическими
свойствами, от которых зависят метрологи�
ческие характеристики датчика, например,
линейность характеристики. Для датчиков с
динамическим диапазоном до 250 бар в

конструкциях успешно применяется сплав
12Х18Н10Т, для датчиков с верхним преде�
лом измерений 2500 и до 10 000 бар ука�
занный сплав не обеспечивает требований
к конструкции по линейности характеристи�
ки и прочности. Для указанного диапазона
давления можно рекомендовать высоко�
прочные пластичные сплавы типа 36НХТЮ.

Для примера приведено расчетное мо�
делирование конструкции ПДДД для диапа�
зона измерений до 2500 бар.

В расчетную модель заложены  механи�
ческие свойства материалов, представлен�
ные в табл.1.

Специфика рассматриваемой техноло�
гии изготовления ПДДД состоит в том, что
мембрана датчика на заключительном эта�
пе сборки подвергается опрессовке давле�
нием, превышающим верхнее значение ди�
намического диапазона датчика [7]. Этот
процесс сопровождается пластическим де�
формированием рабочего участка мембра�
ны. Экспериментально показано, что такое
решение существенно расширяет динами�
ческих диапазон измеряемых давлений дат�
чика в области низких давлений при сохра�
нении высокой линейности характеристики.

При математическом моделировании
поведения конструкции ПДДД  важно знать
истинные пластические свойства материала
мембраны, поскольку от нее в первую оче�
редь зависит линейность характеристики.
Справочных данных явно недостаточно для
корректного описания поведения сплава
36НХТЮ в области пластических деформа�
ций. Поэтому проведены измерения истин�
ных диаграмм растяжения образцов сплава
36 НХТЮ. Поскольку рабочий температур�
ных диапазон датчиков составляет 250оС ,
исследования проведены при температурах
от 20 до 300оС.

На рисунках 4�7 приведены экспери�
ментальные диаграммы деформирования
сплава 36НХТЮ при температурах от 20 до
300оС [8].

На рисунке 8 представлены зависимос�
ти предела прочности σВ, предела текучес�
ти σ0,2, модуля упругости Е  от температуры,
на рис. 9 представлены зависимости отно�
сительного удлинения δ5, относительного

РРиисс..  22..  Конечноэлементная модель ПДДД

РРиисс..  33..  Схема закрепления датчика на объекте

Таблица 1
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сужения ψ после разрыва  от температуры.
Полученные зависимости использованы

при описании конечноэлементной модели.
Результаты расчета напряженно�дефор�

мированного состояния конструкции 
по программе ANSYS представлены на 
рис. 10�12. Данные получены для давления
2500 бар.

Видно, что учет реальных пластических
свойств сплава 36НХТЮ (рис.11) сущест�
венно изменяет картину напряжений в кон�
струкции. Расчеты хорошо согласуются с
экспериментальными данными. Деформи�
рованное состояние конструкции после на�
гружения соответствует расчетному. На рис.
12 представлено НДС конструкции при уве�
личенной толщине стенки. Последний вари�
ант рекомендован для реализации в конст�
рукции при заданном динамическом диапа�
зоне в 2500 бар. 

На рис.13  приведены результаты рас�
четов максимальных напряжений в мембра�
не (в верхней и нижней плоскостях). На
рис.14  приведены результаты расчетов ми�
нимальных, средних и максимальных напря�
жений в верхнем и нижнем кварцевых чувст�
вительных элементах по оси чувствительнос�
ти. Расчеты проведены для толщины мембра�
ны 0,3 мм. 

Вариацией толщины мембраны обеспе�
чивается пластическая деформации мемб�
раны при опрессовке в целях улучшения ме�
трологических характеристик. Например,
при давлении в 3000 бар напряжения до�
стигают величины 100 кГ/мм2, что превы�
шает предел текучести (88 кГ/мм2), но ме�
нее предела прочности (116 кГ/мм2). При
этом напряжения в кварцевых чувствитель�
ных элементах линейно зависят от измеряе�
мого давления (рис.14). Поскольку для пье�
зоэлектрических датчиков генерируемый
сигнал (заряд) прямо пропорционален на�

РРиисс..  44..  Диаграммы деформирования при Т= 20oС РРиисс..  55.. Диаграммы деформирования при Т= 100oС  

РРиисс..  66.. Диаграммы деформирования 
при Т = 200 oС

РРиисс..  77..  Диаграммы деформирования 
при Т = 300 oС

РРиисс..88.. Зависимости прочностных характеристик
сплава 36 НХТЮ от температуры

РРиисс..  99.. Зависимости деформационных 
характеристик сплава 36 НХТЮ 
от температуры

РРиисс..  1100..  НДС конструкции  ПДДД (справочные
свойства сплава, толщина стенки 0,5 мм)

РРиисс..  1111..  НДС конструкции  ПДДД (реальные
свойства сплава 36НХТЮ, толщина стенки 0,5 мм) 

РРиисс..  1122..    НДС конструкции  ПДДД (реальные
свойства сплава 36НХТЮ , толщина стенки 1 мм) 
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пряжению (усилию) по оси чувствительнос�
ти, следовательно, этим обеспечивается ли�
нейность характеристики датчика в расчет�
ном динамическом диапазоне.

Моделирование методом конеч�
ных элементов позволяет проводить модаль�
ный анализ конструкций датчиков, что необ�
ходимо для определения частотного диапа�

зона ПДДД. Для указанной конструкции за�
висимость собственной частоты от толщины
мембраны приведена на рис.15.

Расчетные динамические диапазоны для
конструкций  ПДДД подтверждены экспери�
ментально.  Указанный подход позволил оп�
тимизировать ряд конструкций ПДДД с ши�
роким динамическим диапазоном. Разра�
ботаны и производятся датчики с динамиче�
ским диапазоном измерений не менее 
108 дБ с нелинейностью характеристики не
более 2% от полной шкалы (см. табл. 2) [9]. 
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ККооччеерроовв  АА..ВВ..,,  
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ООО "Аналитик�ТС",  
andrey@analytic.ru

ООббщщииее  ттррееббоовваанниияя
Требования к обеспечению качества ус�

луг связи формулируются рядом документов.
Постановлением правительства Российской
Федерации от 26.09.1997 №1235 (в редак�
ции Постановления Правительства РФ №12
от 14.01.2002) утверждены "Правила оказа�
ния услуг телефонной связи", в которых отра�
жены требования к качеству работы сетей:
"68.  Оператор связи обязан… обеспечивать
устойчивую и качественную работу телефон�
ной сети… 69. Информация, предоставляе�
мая оператором связи пользователям, долж�
на содержать... нормативные документы, оп�
ределяющие требования к качеству оказыва�
емых услуг телефонной связи… 113. Опера�
тор связи несет ответственность перед або�
нентом (клиентом)... за объявленное качество
услуг телефонной связи".

Упоминание о качестве услуг имеется во
всех Правилах предоставления услуг связи,
утвержденных Правительством. Так примени�
тельно к услугам подвижной связи (Постановле�
ние от 25.05.2005 №328 —п.п. 27б, 56г, 57г)
и проводного вещания (Постановление от
06.06.2005 №353 — п.11д) указано, что в
договоре с пользователем должны быть при�
ведены … "наименование и реквизиты норма�
тивных документов, определяющих требова�
ния к качеству оказываемых услуг связи".

Подобная формулировка есть и в Прави�
лах предоставления телематических услуг
(Постановление от 10.09.2007 №575), а
Правила предоставления услуг передачи
данных (Постановление от 23.01.2006
№32) дают точные указания к действию: 
"15. Оператор связи обязан предоставлять
гражданину, юридическому лицу либо инди�
видуальному предпринимателю необходи�
мую для заключения и исполнения договора
информацию, которая включает в себя:
… диапазон значений показателей качества
обслуживания, обеспечиваемых сетью пере�
дачи данных, в пределах которого абонент
вправе установить в договоре необходимые
ему значения".

ООббеессппееччееннииее  ммееррооппрриияяттиийй  
ккооннттрроолляя  ккааччеессттвваа
Введенные с 1 января 2011 г. стандарты,

начиная с ГОСТ Р 53724�2009 и заканчивая
ГОСТ Р 53733�2009, направлены на обес�

печение качества услуг связи. Первый из них
— ГОСТ Р 53724�2009 "Качество услуг 
связи. Общие положения" не только опреде�
ляет подход к управлению качеством услуг,
но в пункте 3.1.4 "Внешняя среда" устанав�
ливает права и обязанности, согласно кото�
рым:

• Росстандарт разрабатывает и издает
стандарты качества услуг;

• Минкомсвязи РФ проводит НИР и
разрабатывает соответствующие нормы;

• Оператор связи предоставляет услуги
с качеством, соответствующим отраслевым
нормам, и в инициативном порядке может
ужесточать требования норм для демонст�
рации своего конкурентного преимущества;

• Роскомнадзор контролирует соответ�
ствие фактического качества услуг отрасле�
вым нормам;

• Сертификационные лаборатории
проводят аудит качества по заявке операто�
ра. Результаты аудита демонстрируют пре�
восходство оператора над конкурентами.

Кроме того стандарт ГОСТ Р 53724�2009
определяет следующее: "3.2.1.3 … система
показателей качества услуг должна вклю�
чать в себя наряду с показателями качества
работы сети электросвязи показатели каче�
ства обслуживания пользователей".

Сосредоточим дальнейшее рассмотре�
ние только на инструментальных методах
контроля качества. Здесь надо определить
показатели и методы, в частности, сети элект�
росвязи. Характеризуя качество работы сети
показателями доступности связи и качества
передачи и выполняя контроль методом кон�
трольных вызовов с помощью контрольно�
измерительной аппаратуры, получим полное
соответствие требованиям ГОСТ Р 53724�
2009, так как именно эти категории непо�
средственно указаны в этом стандарте.

ТТррееббооввааттьь  ууссттооййччииввооссттьь  ——  
ппоодднняяттьь  ккааччеессттввоо
Нетрудно заметить, что при такой поста�

новке задачи (контроль доступности связи с
учетом качества передачи путем использо�
вания метода контрольных вызовов) кон�
троль качества телефонной сети общего
пользования (ТфОП) и сетей сотовой по�
движной связи (СПС) может быть обеспечен
путем контроля устойчивости сетей, каковое
требование содержит федеральный закон
РФ №126 от 07.07.2008 "О связи": "Статья
12. Единая сеть электросвязи Российской
Федерации… Для сетей электросвязи, со�
ставляющих единую сеть электросвязи РФ,
федеральный орган исполнительной власти

в области связи... устанавливает требования
к... организационно�техническому обеспе�
чению устойчивого функционирования..."

Таким федеральным органом — Минис�
терством информационных технологий и свя�
зи РФ необходимые требования установлены
приказом №113 от 27.09.2007, определяю�
щим "Требования к организационно�техниче�
скому обеспечению устойчивого функциони�
рования сети связи общего пользования".
Этот НПА зарегистрирован Минюстом РФ —
№10380 от 22.10.2007. В Требованиях оп�
ределена устойчивость сетей как способность
сохранять целостность в условиях эксплуата�
ции (статья 2), а целостность сети определяет�
ся как обеспечение возможности: установле�
ния соединения и передачи информации
между пользователями.

В указанных Требованиях:
• устойчивость нормирована коэффи�

циентом потерь вызовов (КПВ) для сетей ме�
стной (<2%), зоновой (<2%), междугород�
ной (<2%) и мобильной связи (<5%) — статьи
3, 4 и приложение 1;

• правила принятия решения о прохож�
дении или потере вызова определены нор�
мированием циклограммы вызова (время
отклика узла связи, время установления и
время выполнения соединения, время разъ�
единения) — приложение 1.

Приказом №106 от 11.09.2007 Мини�
стерства утвержден НПА "Правила приме�
нения оборудования транзитных, оконечно�
транзитных и оконечных узлов связи", в ко�
торых определены требования к парамет�
рам абонентской сигнализации, функцио�
нирующей на этапе установления соедине�
ния в ТфОП (уровень, частота, длительность,
период — приложение 8). Этот НПА тоже за�
регистрирован Минюстом РФ — № 10220
от 01.10.2007.

Приказами №15 от 15.02.2008, №44
от 21.04.2008 и №47 от 24.04.2008 
(регистр Минюста РФ №11186 от
20.02.2008, №11647 от 12.05.2008,
№11638 от 07.05.2008) Министерства оп�
ределены "Правила применения узлов ком�
мутации с использованием технологии ком�
мутации пакетов" соответственно:

• на транзитных междугородных узлах
автоматической коммутации;

• на городских автоматических теле�
фонных станциях;

• на комбинированных станциях.
Применительно к задаче контроля пере�

дачи голосовой информации между пользо�
вателями эти приказы определяют требова�
ния к качеству передачи речи на уровне не

ООббеессппееччииттьь  ккааччеессттввоо  ссввяяззии!!  ККаакк  ии  ннаа  ккааккиихх  оосснноовваанниияяхх??
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менее 3,5 балла по шкале MOS (статьи 6,
10, 13 по приказам №№15, 44, 47\2008
соответственно).

Таким образом, уже сегодня представляет�
ся возможным, обеспечивая устойчивость сети
в полном соответствии с законом "О связи"
(№126�ФЗ РФ) и Требованиями к устойчивос�
ти (приказ №113\2007), формально удовле�
творить 95�98% попыток вызова абонентов. То
есть, своевременное и всестороннее обеспече�
ние показателей устойчивости сетей гаранти�
рует снижение интенсивности потока жалоб на
качество услуг связи в соответствующие ин�
станции. Тут в скобках хотелось бы заметить,
что неудовлетворенные услугами связи абонен�
ты зачастую обращаются уже не по отрасле�
вой принадлежности услуг, а в самые верхние
инстанции, которые в отличие от граждан, без�
ропотно оплачивающих некачественные услуги,
денег не дают, но потенциально располагают
весьма болезненными средствами воздействия.

ФФооррммааллььнныыее  ттррееббоовваанниияя  
кк  ииннссттррууммееннттаамм
Следуя указанным выше постановлени�

ям правительства и стандарту ГОСТ Р
53724�2009, дающему Роскомнадзору
функцию контроля соответствия фактичес�
кого качества услуг отраслевым нормам,
легко видеть, что к контрольным измерени�
ям, выполняемым в обеспечение качества
или устойчивости сетей, должны предъяв�
ляться требования Федерального закона
РФ №102 от 26.06.2008 "Об обеспечении
единства измерений".

Это же требование непосредственно
представлено и в приказе Министерства
№184 от 25.12.2009 (регистр Минюста
РФ №16179 от 01.02.2010). Здесь к сфе�
ре госрегулирования обеспечения единства
измерений, в частности, отнесены: "3. Изме�
рения, выполняемые при проведении работ
по оценке соответствия средств связи уста�
новленным обязательным требованиям. 
4. Измерения, выполняемые при осуществ�
лении мероприятий государственного кон�
троля (надзора) в сфере связи".

5�я статья 2�й главы №102�ФЗ РФ "Об
обеспечении единства измерений" гласит:
"Измерения, относящиеся к сфере государ�
ственного регулирования обеспечения
единства измерений, должны выполняться…
с применением средств измерений утверж�
денного типа, прошедших поверку".

ОО  ццееллооссттннооссттии  ннооррммааттииввннооггоо  ппоолляя  
ии  ннееккооттооррыыхх  ррееззууллььттааттаахх
Таким образом, можно считать, что дея�

тельность в областях оценки соответствия
средств связи и контроля сетей связи инстру�
ментальными методами нормативно вполне
регламентирована.

Любопытны некоторые результаты, по�
лученные применением сертифицирован�
ных средств измерений, выпускаемых ком�
панией "Аналитик�ТС". Так повышение на�
грузки на сети одного и того же оператора
за год, прошедший после реконструкции се�
ти, привело к падению нижней границы диа�
пазона оценки по шкале MOS с 3,54 до
2,10 балла при практически неизменной
верхней границе диапазона, составляющей
4,26 балла. Таким образом, если при при�
нятии решения учитывать исключительно
фактическое качество передачи, нормируя
его снизу на уровне 3,50 балла, то потери
вызова (КПВ) на сети местной связи за год
широкого внедрения технологий ШПД воз�
росли с 0% до 18�23% при норме КПВ<2%.

Надо заметить, что примененная методи�
ка определения КПВ дополнена внедрением
оценки качества по шкале MOS, что является
новацией на отечественных сетях. Однако ес�
ли обратиться, например, к разработанной
еще в 90�е годы "Методике проведения кон�
трольных наборов для определения качества
обслуживания вызовов на телефонных узлах
МГТС", то среди признаков непрохождения
вызовов можно увидеть "6… плохая слыши�
мость" и "9 посторонние шумы при разгово�
ре".  То есть помимо контроля собственно бе�
зошибочного и своевременного установле�
ния соединения вопрос именно передачи ре�
чевой информации поднимался задолго до
того, как этот процесс в 2000�е годы смог
быть обеспечен доступными инструменталь�
ными средствами, оценивающими качество
передачи речи по 5�балльной шкале MOS
без участия человека.

Но даже если существенно упростить
методику контроля направлений связи, со�
хранив в ней лишь учет потерь по причинам
перегрузки и искажения номера, не учиты�
вая соблюдение циклограммы вызова и ка�
чество передачи, то и тогда КПВ на той же
реконструированной сети составит около
6%, что свидетельствует о наличии недопус�
тимой перегрузки сети.

Сложность обеспечения должного каче�
ства современных сетей заключается не
только в организации собственно сети, но и
в том, чтобы использовать на сети соответст�
вующее оконечное сетевое оборудование,
имеющее в ряде случаев значительные не�
достатки реализации:

• применение вместо сигнализации на
основе частоты 425 Гц двухчастотной сигна�
лизации, принятой в US/UK/Taiwan;

• формирование прерывистых сигнала
посылки вызова (СПВ — "звонок") и сигнала
контроля посылки вызова (СКПВ — "длинные
гудки") — вместо непрерывной посылки сиг�
нал разделяется на посылку, паузу и вторую
посылку (похоже на сигнализацию в UK);

• значительные нелинейные искажения
СПВ;

• несоответствие частот, уровней, дли�
тельности и периода следования тональных
сигналов нормативным значениям;

• всплески или пропадание напряжения
питания линии на интервале действия СПВ.

Далее рассмотрим группу параметров, ха�
рактеризующую выполнение вызова. Эти па�
раметры, хотя и определяются на стыке оконеч�
ного сетевого устройства, но характеризуют и
устройство, и сеть, и их взаимодействие:

• отклик узла связи:
— сигнал ОС может формироваться с

прерыванием на 0,2�0,4 с;
• установление соединения:
— всего один СКПВ вместо двух, соот�

ветствующих срабатыванию автоответчика
после второго СПВ;

— нестабильный период СКПВ, склеива�
ние двух СКПВ, быстрый СКПВ;

— отсутствие СКПВ с последующим "не�
ожиданным ответом";

• передача в соединении:
— качество передачи речи по MOS 

определяется преимущественно выбранным
кодеком, но может существенно зависеть и
от реализации в конкретном устройстве ге�
нератора комфортного шума CNG и детек�
тора речевой активности VAD;

— эхо обычно соответствует шаблону по
G.131, но при взаимодействии абонентов
СПС и ТфОП нарушение шаблона может
достигать 29 дБ;

— передача DTMF может сопровождать�
ся весьма разнообразными эффектами, яв�
ляющимися следствием "стандартизации
длительности" DTMF�символа, приводящей к
захлебыванию и потере символов при быст�
ром донаборе или дублированию символа
при донаборе нарочито медленном;

• разъединение:
— превышение нормы задержки сигнала

Отбой.
Выявление недостатков оконечного обо�

рудования составляет сущность работ по
оценке соответствия средств связи установ�
ленным требованиям, что, как было показа�
но выше, неразрывно связано с качеством
предоставляемых услуг связи в целом.

Подводя итог, можно констатировать,
что в настоящее время в нашей стране на�
личествует и развитая нормативная база, и
соответствующие средства измерений, со�
вокупно обеспечивающие управление ка�
чеством и контроль устойчивости сетей свя�
зи, основанных как на традиционных, так и
на новейших технологиях, самый факт но�
визны которых вовсе не гарантирует ни ка�
чества, ни устойчивости функционирова�
ния сетей.
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ВВввееддееннииее
Система тактовой сетевой синхрониза�

ции (система ТСС) — технологическая систе�
ма, предназначенная для обеспечения
функционирования сетей электросвязи и со�
стоящая из комплекса технических средств
формирования синхросигналов, сети ТСС
для    их распределения  по сети электросвя�
зи и  системы управления и контроля качест�
ва. При эксплуатации системы ТСС необхо�
димо обеспечивать надежную синхрониза�
цию всего оборудования сети электросвязи,
что требует организации определенного по�
рядка проведения измерений на сети ТСС.
Необходимо регулярно проводить измере�
ния качества синхросигнала, поступающего
потребителям. Для обеспечения необходимо�
го качества синхросигналов, система ТСС ис�
пользует специальное оборудование синхро�
низации, которое должно обеспечивать за�
данные характеристики. При установке сис�
темы ТСС на сети связи общего пользования
(ССОП) требуется проводить измерения ос�
новных характеристик оборудования син�
хронизации. Организация необходимого
объема регулярных и периодических измере�
ний, при эксплуатации системы ТСС является
обязательным условием надежного и устой�
чивого функционирования  сетей электросвя�
зи, подключенных к ССОП [1,4 и 7].

II..  ССииггннааллыы  ссииннххррооннииззааццииии
Сигналы синхронизации (СС) передают�

ся по сети в составе информационных пото�
ков и становятся заметными в системе ТСС в
моменты изменения знаков битовых симво�
лов в байтах заголовков этих потоков син�
хронно цифровой иерархии (СЦИ). С точки
зрения синхронизации эти моменты знача�
щие. Частоты СС, выделенных из информа�
ционных потоков, определяются типом ис�
пользуемого потока (Е12, STM�N), из кото�
рого они получены и для построения системы
ТСС не удобны и подлежат преобразованию
в стандартные СС (2048 кбит/с, 2048 кГц).

Для всех измерений на сети ТСС требу�
ется использовать эти стандартные СС. Ос�
новным синхросигналом в системе ТСС яв�
ляется синусоидальный или прямоугольный
сигнал с частотой 2,048 МГц. Период этого
сигнала является единичным тактовым ин�
тервалом первичной цифровой группы
(Е12). В качестве специального СС исполь�
зуют также сигнал 2,048 Мбит/с передава�
емый в коде HDB3, который в отличие от
сигнала 2,048 МГц меньше затухает в линии
и его легче восстанавливать, и, следователь�
но, этот СС можно передавать на расстоя�
ния, до нескольких  километров. СС 2,048
МГц имеет синусоидульную структуру и не
требует специального декодирования, по�
этому его использование целесообразнее
для распределения СС в пределах одного
узла ТСС, и при синхронизации оборудова�
ния цифровой сети [4, 5и 9].

Для передачи сигналов синхронизации в
системах передачи плезиохронной цифро�
вой иерархии (СП ПЦИ) используется СС
первичной цифровой группы Е12. Для СП
ПЦИ, в которых происходит синхронизация
линейного агрегатного сигнала, он же ис�
пользуется и для передачи синхросигнала

по сети., при этом условия передачи синхро�
сигнала СС не ухудшаются, т.к. на его каче�
ственные параметры не оказывает влияние
система согласования линейных скоростей
передачи. Деградация СС происходит при
использовании в СП СЦИ системы согласо�
вания скоростей передачи с применением
двухстороннего стаффинга,  при котором
возникают фазовые искажения, имеюющие
частоту менее 10 Гц, что усложняет их филь�
трацию [2�4].

В системах передачи синхронной циф�
ровой иерархии (СП СЦИ) запрещается пе�
редавать сигнал синхронизации в составе
первичной цифровой группы, т.к. СС, содер�
жащийся в потоке Е12, искажается не толь�
ко при мультиплексировании / демультип�
лексировании, за счет двухстороннего
стаффинга, но и за счет управляющего дей�
ствия указателя (Pointer justification). По СП
СЦИ синхросигнал передается в составе
линейного или компонентного сигнала вида
STM�N. Синхросигнал, переданный в пото�
ке STM�N не подвержен искажениям, свя�
занным с согласованием скоростей.

IIII..  ХХааррааккттееррииссттииккии  ссииннххррооссииггннааллоовв
Синхросигналы используют для распре�

деления данных о частоте, получаемой от
эталонного источника между всеми задаю�
щими генераторами сети. Распространяясь
по цифровой сети, синхросигналы подвер�
гаются фазовым (временным) искажениям,
которые изменяют мгновенную частоту, пе�
редаваемую синхросигналами. Определе�
ны следующие виды фазовых (временных) ис�
кажений синхросигналов: дрожание фазы
(джиттер); блуждание фазы (вандер). Пара�
метрами синхросигнала является также
дрейф частоты и отклонение значения частот
от его номинального значения [2, 3, 4, 10].

ИИззммеерреенниияя  ппааррааммееттрроовв  ссииннххррооссииггннааллоовв  
ии  ххааррааккттееррииссттиикк  ооббооррууддоовваанниияя  ссииссттееммыы  ТТСССС

ВВ  ссттааттььее  ооппррееддеелляяееттссяя  ппееррееччеенньь  ппааррааммееттрроовв  ссииннххррооссииггннааллоовв  ооппррееддеелляяюющщиихх  ккааччеессттввоо  

ссииннххррооннииззааццииии  ццииффррооввоойй  ссееттии  ии  ммееттооддыы  иихх  ииззммеерреенниияя;;  ууккааззыыввааююттссяя  ннааззннааччеенниияя  ооссннооввнныыхх

ввииддоовв  ооббооррууддоовваанниияя  ссииннххррооннииззааццииии  ии    иихх  ххааррааккттееррииссттииккии;;  ппррииввооддяяттссяя  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  

ииззммееррееннииюю  ээттиихх  ххааррааккттееррииссттиикк    ии    рраассссммааттррииввааееттссяя  ппоорряяддоокк  ппррооввееддеенниияя  ииззммеерреенниийй  ннаа  

ссееттии  ТТСССС  ппррии  ппооддккллююччееннииии  ееее  кк  ССССООПП..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  Тактовая сетевая синхронизация,
синхросигнал, временной интервал, первичный
эталонный генератор, вторичный задающий 
генератор, ошибка временного интервала, 
девиация временного интервала, дрейф частоты.
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Дрейф частоты обычно происходит в за�
дающих генераторах, используемых для
синхронизации оборудования сети связи
при нарушении нормальных условий полу�
чения синхросигналов, а дрожание и блуж�
дание фазы сигналов возникают при про�
хождении синхросигналов через систему
управления задающих генераторов и линий
передачи.

Дрожанием фазы называются фазовые
искажения, частота которых выше 10 Гц, а
блужданием фазы — искажения с частотами
ниже 10 Гц. Такое разделение имеет под со�
бой физический смысл, т.к. в выделителях
тактовой частоты цифровых систем исполь�
зуют фильтр низких частот с полосой 10 Гц,
и дрожание фазы сигнала измеряют относи�
тельно выделенного из этого сигнала им�

пульсов тактовой частоты. В то же время
блуждание фазы синхросигнала это мед�
ленные (с частотой менее 10 Гц) изменения
отклонений значащих моментов фазы синх�
росигнала относительно их идеального по�
ложения.  Блуждания фазы сигналов измеря�
ют относительно импульсов, полученных от
эталонного источника. Причем дрожание
фазы измеряется в долях тактового интерва�
ла (единичного интервала — ЕИ), а блужда�
ние фазы определяют величиной ошибок
временного интервала (ОВИ), выраженных,
как правило, в наносекундах или микросе�
кундах. ОВИ при блужданиях фазы опреде�
ляется отошением мгновенной частоты сиг�
нала (F0) от ее номинального значения (Fn).
Значение ОВИ на заданном временном ин�
тервале определяется интегралом по време�

ни от мгновенных отклонений частоты от но�
минального значения [1, 3, 4, 7].

В результате принятого разделения фа�
зовых (временных) искажений на дрожания
и блуждания считается, что характеристики
тактовой сетевой синхронизации определя�
ют только блуждания фазы, так как дрожа�
ние фазы подавляется в каждом мультиплек�
соре СЦИ и не накапливается в процессе
передачи синхросигналов по цифровой се�
ти. На выходном интерфейсе (компонент�
ном или линейном) любого элемента сети
СЦИ, происходит обработка синхросигна�
ла,  уровень дрожания фазы котрой не пре�
вышает предела 0,05 ЕИ. Таким образом, ос�
новной характеристикой, определяющей ис�
кажения синхросигнала, при его передаче по
цифровой сети, является уровень блужданий

РРиисс..  11..  Характеристика ОВИ (а), МОВИ (б) и ДВИ (в)
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фазы сигнала, определяемого величиной
ОВИ.

Характеристики допустимого значения
ОВИ интерполируются математически по
максимальной ошибке временного интерва�
ла (МОВИ) и девиации временного интер�
вала (ДВИ). На всем временном интервале
измерений значения МОВИ указываются в
виде цифрового значения на характеристи�
ке ОВИ (рис. 1,а), а для различных интерва�
лов наблюдения имеет вид определенной
зависимости от длительности этого интерва�
ла. (рис.1,б). Значения ДВИ также имеют вид
некоторой зависимости от интервала наблю�
дения (рис.1,в). Интервалом наблюдения на�
зывается временной отрезок определенной
длительности, положение которого много�
кратно повторяется в течение всего времени
измерения, с минимальным временным
сдвигом, называемым интервалом дискрети�
зации. Длительность интервала наблюдения
при определении МОВИ и ДВИ указывается
на оси абсцисс. Длительность измерения па�
раметров МОВИ,ДВИ больше или равна ин�
тервалу наблюдения [2, 4, 7, 12].

Расчет МОВИ и ДВИ определен мате�
матическими формулами, на основании ко�
торых разработано программное обеспе�
чение  измерительного прибора. Ниже

представлены формулы расчета [4]:
n = 1,2… N�1 (1)

n = 1,2… N/3 (2)

где хi — отсчет данных временной ошибки;
N — суммарное число отсчетов; τ0 — интер�
вал дискретизации; n — число интервалов
дискретизации; τ0 — интервал наблюдения.

Процесс определения МОВИ для интер�
вала наблюдения S = nτ0 поясняет рис. 2,
где выделены два значения ОВИ, определя�
емые, как х(nτ0) при времени измерения
Nτ0. Наибольшим из всех возможных зна�
чений х(nτ0) является МОВИ (nτ0). 

Когда n = N, то такое значение МОВИ
указывается на характеристике ОВИ в циф�
ровой форме (см. рис.1а). Аналогично, как
для МОВИ, оцениваются значения х(nτ0)
для расчета ДВИ, но обрабатывают эти зна�
чения с помощью формулы (2), определяю�
щей ожидаемое изменение значения ОВИ на
интервале nτ0. Так как блуждание фазы про�
исходит с частотой ниже 10 Гц, то τ0 считают
равной 0,1 с.

Таким образом, основными характерис�
тиками синхросигналов на сети ТСС являют�
ся зависимости МОВИ и ДВИ от времени
наблюдения, а также относительное откло�
нение частоты сигнала на всем интервале
измерения ∆f/fн, где  ∆f — отклонение час�
тоты от его номинального значения, а fн —
номинальное значение частоты. Появление

на сети недопустимых отклонений частоты
∆f/fн есть признак неправильной организа�
ции синхронизации задающих генераторов
в оборудовании систем передачи и комму�
тации. При нормальном функционировании
системы ТСС на всей цифровой сети значе�
ния ∆f/fн, на соответствующем интервале
измерений не превышают 1·10�11, что соот�
ветствует международным стандартам. Ин�
тервал измерения при определении дейст�
вующего или прогрессивного значения
∆f/fн, при разных условиях работы сети
ТСС, находится в пределах от 20 минут до 
7 суток.

Долговременные фазовые (временные)
отклонения (блуждания фазы) тактовой час�
тоты в сигналах синхронизации возникают в
системах управления (синхронизации) за�
дающих генераторов, участвующих в пере�
даче синхроинформации, а также за счет
изменения времени распространения сиг�
налов по сети ТСС. Время распространения
сигналов также зависит от климатических,
температурных условий, влияющих на физи�
ческие характеристики волоконно�оптичес�
кого кабеля (ВОК). Наибольшее влияние на
величину ОВИ, а, следовательно, на МОВИ
и ДВИ, оказывают системы управления за�
дающих генераторов систем передачи и
коммутации, а также задающие генераторы
оборудования синхронизации. 

Основной задачей ТСС является обес�
печение всей цифровой сети синхросигна�
лами с такими параметрами  МОВИ и ДВИ,
при которых не появляются дополнительные
проскальзывания в информационных сигна�
лах, и не возникают другие искажения в пе�
редаваемой информации, превышающие
пределы допустимых значений, нормиро�
ванных в международных стандартах 
[2, 4, 5].

Нарушение синхронной работы цифро�
вой сети вызывает отдельный вид искажений
в передаваемых сигналах, называемых "уп�
равляемыми" проскальзываниями. При "уп�
равляемых" проскальзываниях, на прием�
ной (агрегатной) стороне оборудования,
периодически происходит прерывание по�
следовательности цикла  или дважды повто�
ряется одинаковый цикл информационного
сигнала. Международные стандарты опре�
деляют допустимую частоту появления  про�
скальзований такого вида. В международ�
ных стандартах В [4] указано, что искаже�РРиисс..  22..  Характеристика ОВИ, на которой определено значение МОВИ для временного интервала nτo
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ния передаваемого сигнала за счет про�
скальзований могут происходить не только
за счет неточности установки номинального
значения частоты в передаваемых сигналах,
но и по другим причинам. По причине неточ�
ности установки значения частоты в сигна�
лах допускается не более одного проскаль�
зывания за 5,8 суток. 

Наличие джиттера в информационных
сигналах  также влияет на появление про�
скальзований,  т.к. он полностью не подавля�
ется в оборудовании синхронизации, а пре�
образуется в блуждания.  

IIIIII..  ИИззммеерреенниияя  ооссннооввнныыхх  ппааррааммееттрроовв  
ссииннххррооссииггннааллоовв
Организация измерений при эксплуата�

ции системы ТСС определяет перечень из�
меряемых  параметров, а также порядок и
методы проведения  измерений [3,4,5].

Организация измерений параметров
синхросигналов распространяются на сле�
дующие элементы системы  ТСС:

1) оборудование ТСС, а также коммута�
ционных станций, которые используются
при распределении синхросигналов по сети
ТСС;

2) источники  эталонных синхросигна�
лов, подключенные к сети ТСС;

3) сети ТСС, построенные на базе циф�
ровых транспортных систем;

4) сети связи нового поколения (NGN),
использующих канальную и пакетную ком�
мутацию каналов (требует дополнительного
изучения).

Эксплуатация системы ТСС в части поряд�
ка и методов проведения измерений параме�
тров синхросигналов должна осуществляться
с учетом следующих особенностей: 

1) Все измерения в процессе эксплуата�
ции проводятся без нарушений и перерывов
связи. При этом к вновь вводимому обору�
дованию это не относится, находящемуся на
момент измерений параметров ТСС не под
нагрузкой (коммерческим трафиком).

2) Измерениям подвергаются как пара�
метры оборудования ТСС, так и параметры
оборудования систем передачи и коммута�
ции.

3) Измерения параметров источников
эталонных синхросигналов проводятся как
на сети электросвязи, получающей синхро�
сигнал, так и на сети ТСС, предоставляющей
синхросигнал в соответствии с установлен�

ным классом подключения.
4) Выполнение измерений на сети ТСС

должно включать:
— определение точек на схеме построе�

ния сети ТСС, в которых должны измеряться
параметры синхросигналов;

— определение последовательности, по�
очередности проведения измерений в опре�
деленных точках (план проведения измере�
ний);

— анализ, полученных результатов из�
мерений параметров системы ТСС.

Качество функционирования системы
ТСС характеризуется следующими параме�
трами [3, 4, 7]:

1) относительным отклонением частоты
синхросигнала от его номинального значения;

2) уровнем блуждания фазы синхросиг�
нала, определяемым характеристиками
МОВИ и ДВИ;

3) точностью запоминания и поддержа�
ния частоты синхросигнала в режиме удер�
жания частоты;

4) нарушением непрерывности фазы
синхросигнала при переходе на резервный
синхросигнал или на резервные комплекты
(генераторные блоки), проверяемого обо�
рудования.

Измерения должны проводиться по ме�
тодикам выполнения измерений, разрабо�
танным на базе  типовых методик.  

Разработку методик измерений опера�
тор связи может проводить как самостоя�
тельно, так с привлечением, на договорной
основе, научно�исследовательской органи�
зации отрасли "Связь".

Разработанные методики должны быть
аттестованы. Аттестация методик измерений
проводится в процессе ее метрологической
экспертизы, которая осуществляется аккре�
дитованными на эти виды деятельности юри�
дическими лицами и индивидуальными
предпринимателями [7, 8].

Параметры блуждания фазы синхросиг�
нала (МОВИ и ДВИ) определяются путем
измерения  ОВИ.

Значения  МОВИ и ДВИ  для синхросиг�
налов определяются  путем  измерения дан�
ных ОВИ и расчётов параметров МОВИ и
ДВИ по заданной программе для различных
интервалов  наблюдения. Зависимости 
МОВИ и ДВИ от длительности интервала
наблюдения сравниваются с предельными
значениями (масками), установленными для

данных условий измерения.
Измерения относительного отклонения

частоты синхросигнала от ее номинального
значения заключается в сравнении частоты
синхросигнала с частотой опорного сигна�
ла, в качестве которого используется пове�
ренный генератор, точность установки но�
минала тактовой частоты которого выше,
чем у измеряемого сигнала [8,9,11].

Относительное отклонение частоты син�
хросигнала от ее номинального значения
рассчитывается по формуле:  

∆f/fн = (МОВИ)к — (МОВИ)н/ Тк � Тн , 

где ∆f — отклонение частоты синхросигнала
от  ее номинального значения; fн — номи�
нальное значение частоты синхросигнала;
(МОВИ)к и (МОВИ)н — значения МОВИ,
соответствующие началу и концу участка
графика зависимости МОВИ  от интервала
наблюдения "τ", на котором изменение
МОВИ определяется долговременной ста�
бильностью частоты; τкон — интервал на�
блюдения, соответствующий концу участка
графика зависимости, значение которого
выбирается исходя из требуемой точности
измерений; τнач — интервал наблюдения,
соответствующий началу участка графика
зависимости.

IIVV..  ООббооррууддооввааннииее  ссииннххррооннииззааццииии
Под оборудованием синхронизации по�

нимается аппаратура, предназначенная для
выполнения различных функций, необходи�
мых для обеспечения надежной работы сис�
темы ТСС. Аппаратура синхронизации
представляет собой один из важнейших эле�
ментов ТСС, определяющих структуру сети
ТСС [1, 4, 7].

Существует несколько видов аппарату�
ры синхронизации, которые отличаются по
типам выполняемых ими основных функций.
Для формирования эталонных синхросигна�
лов используется оборудование первого
уровня иерархии сети ТСС — первичные
эталонные генераторы (ПЭГ). Для восста�
новления синхросигналов и поддержания
надежного функционирования сети ТСС,
при потере эталонного синхросигнала, ис�
пользуется аппаратура второго уровня ие�
рархии — вторичные задающие генераторы
(ВЗГ). Формирование и размножение коли�
чества синхросигналов, из одного или двух
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имеющихся, выполняется аппаратурой рас�
пределения сигналов синхронизации 
[4, 5, 9].

Аппаратурой синхронизации является
устройство, предназначенное для восста�
новления синхросигнала в потоке Е12, пе�
реданном по СП СЦИ, преобразователь
сигналов синхронизации (ПСС или retimer).
Данное устройство применяется, как в виде
отдельной аппаратуры, так и может быть в
составе другой аппаратуры синхронизации
или мультиплексорного оборудования СП
СЦИ [3,4].

На входе и выходе оборудования син�
хронизации (ПЭГ, ВЗГ) измеряют парамет�
ры синхросигнала (МОВИ и ДВИ), а при
включении в сеть ТСС на ПЭГ и ВЗГ необхо�
димо измерять их характеристики.

На оборудовании ПЭГ проверяют отно�
сительное отклонение его частоты от номи�
нального значения выходного сигнала и что
не должно превышать 1•10�11. Скачки фазы
СС при переключении на резервный ком�
плект аппаратуры не превышают 60 нс. 

На оборудовании ВЗГ измеряют скачки
фазы в выходном СС при переключении на
резервный синхросигнал или на резервный
комплект генераторных блоков.

На оборудовании ВЗГ проверяют ха�
рактеристики синхросигнала при потере
эталонного источника (точность запомина�
ния частоты и ее суточный дрейф), т.е. рабо�
ту ВЗГ в режиме "запоминания" (Holdover
Mode), а также проверяют качество фильт�
рации входного синхросигнала в синхрон�
ном режиме. При этом измеряется полоса
подавления фазовых шумов.

VV..  ИИззммееррееннииее  ххааррааккттееррииссттиикк  
ооббооррууддоовваанниияя  ссииннххррооннииззааццииии
Качество функционирования системы

ТСС характеризуется следующими параме�
трами [3,4,7]:

1) относительным отклонением частоты
синхросигнала от его номинального значе�
ния, которое проверяется на внешнем вы�
ходном интерфейсе ПЭГ;

2) уровнем блуждания фазы синхросиг�
нала, определяемым  с помощью МОВИ и
ДВИ, которое определяет качество распре�
деления синхросигналов по сети ТСС;

3) точностью запоминания и поддержа�
ния частоты синхросигнала в режиме удер�
жания частоты (Holdover Mode), которая

обеспечивает надежную, устойчивую, и
бесперебойную работу системы ТСС при
возникновении аварий на сети электросвязи;

4) эффективность подавления фазовых
шумов в синхросигнале при его восстанов�
лении в оборудовании ТСС, которая необ�
ходима при распределении синхросигналов
на большие расстояния;

5) нарушением непрерывности фазы
синхросигнала при переходе на резервный
синхросигнал или на резервные комплекты
оборудования обеспечивает устойчивость
системы ТСС при авариях в оборудовании
синхронизации.

До подключения оборудования ТСС к
ССОП необходимо провести его паспорти�
зацию, с помощью которой зафиксировать
его реальные параметры [1,5,7]:

— блуждания фазы в выходных сигналах;
— характеристики оборудования в ре�

жиме запоминания частоты (Holdover
Mode);

— дрожание фазы (джиттер) в выходных
сигналах;

— наличие необходимого количества
выходных сигналов определенного или за�
данного вида;

— возможность получения эталонного
синхросигнала от имеющегося приемника
сигналов ГЛОНАСС/GPS или, только в ка�
честве резервного, сигнала GPS;

— полоса подавления фазовых шумов
во входном синхросигнале.

Таким образом, на сети ТСС, кроме рас�
смотренных выше измерений относитель�
ным отклонением частоты синхросигнала от
его номинального значения и параметров
блуждания фазы необходимо рассмотреть:

— порядок оценки относительного откло�
нения частоты синхросигнала на выходе ПЭГ;

— точностью запоминания и поддержа�
ния частоты синхросигнала в режиме удер�
жания частоты;

— эффективность подавления фазовых
шумов в синхросигнале при его восстанов�
лении;

— нарушением непрерывности фазы
синхросигнала при переходе на резервный
синхросигнал или на резервные комплекты
оборудования;

— практическое отсутствие дрожаний
фазы в выходных сигналах на выходе обо�
рудования синхронизации.

С целью оптимизации анализа  исправ�

ности/неисправнсти оборудования ПЭГ,
достаточно измерять относительное откло�
нение частоты синхросигнала относительно
номинального значения, для чего требуется
поверенный эталонный источник. Достаточ�
но установить, что отклонение не превыша�
ет 1•10�11. При этом допускается применять
в качестве опорного  источник синхросигна�
ла неиспользуемый в формировании выход�
ного синхросигнала ПЭИ, так как каждый
исправный ПЭИ обеспечивает относитель�
ное  отклонение от номинального значения
частоты  не более 5•10�12,  а ПЭГ содержит 
3 независимых ПЭИ [5,6,8].

При измерениях отклонений значения
частоты синхросигнала при переходе зада�
ющего генератора в режим запоминания
частоты (Holdover Mode), и при работе в ре�
жиме Holdover Mode  на суточном времен�
ном интервале, достаточно использовать
опорный генератор средства измерения
(измерительного прибора) и провести три
измерения, каждое из которых длительнос�
тью не менее, чем 0,5 часа, не выключая
опорный генератор средства измерения.
Первое измерение проводится при наличии
входного опорного сигнала (И0), второе из�
мерение проводится сразу после отключе�
ния  входного опорного сигнала (И1), и тре�
тье измерение проводится после 24 часов
работы устройства в режиме запоминания
(И2). Точность запоминания  частоты опре�
деляется:

∆з = И0 – И1/ fн , а суточный уход часто�
ты ∆с = И1 – И2/ fн

Метод измерения нарушений непрерыв�
ности фазы в синхросигнале при переклю�
чении с основного синхросигнала на ре�
зервный и при переключении на резервный
комплект оборудования заключается в из�
мерении ОВИ на интервале времени, в те�
чении которого происходит переключение.

При этом необходимо начинать измере�
ние за 5 минут до момента переключения и
заканчивать его через 5 минут после прове�
дения обратного возвратного переключения.

Метод измерения фазовых дрожаний
заключается в измерении максимального
отклонения временного положения фронта
импульса синхросигнала, относительно сиг�
нала опорной тактовой частоты, сформиро�
ванной в средстве измерения. При этом точ�
ность измерения дрожание фазы на интер�
вале измерения 60 с должна быть не хуже 
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2% ТИ. Результаты измерения положитель�
ны, если полученный результат дрожания
фазы равен нулю или не превышает — 0,05
ЕИ [4, 7, 12].

Нижняя граница полосы подавления фа�
зовых шумов определяется на уровне 0,7
передаточной характеристики оборудова�
ния ТСС, представляющей собой зависи�
мость отношения амплитуды модулирующе�
го сигнала на выходе оборудования ТСС к
амплитуде модулирующего сигнала на его
входе, в зависимости от частоты модуляции.

Частота сигнала модуляции фазы синх�
росигнала должна находиться в диапазоне
от 1 до 0,001 Гц и иметь значения 1; 0,3;
0,1; 0,03; 0,01; 0,003 и 0,001 Гц.

ВВыыввооддыы

Для обеспечения надежного функциони�
рования системы ТСС необходимо регуляр�
но проводить измерения основных парамет�
ров синхросигналов в определенных, путем
анализа схемы ТСС, точках сети ТСС. Полу�
чение результатов МОВИ и ДВИ должно
происходить в процессе аудита системы
ТСС оператора связи.
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Компании Cisco и US Signal (ведущий поставщик услуг регионально�
го транспорта, центров обработки данных и IP�сервисов) объявили об ус�
пешном завершении первого испытания 100�гигабитной технологии
(100G) с когерентным спектральным уплотнением по длине волны
(DWDM) на базе самой высокопроизводительной в отрасли системы
мультисервисного транспорта Cisco ONS 15454 MSTP. 

Испытание технологии 100G проводилось в работающей сети 10G,
соединяющей города Чикаго и Каламазу (штат Мичиган). Успешное за�
вершение испытаний подтвердило способность компании US Signal вне�
дрять когерентную технологию 100G в сетях, изначально предназначен�
ных для передачи данных со скоростью 10G, без какой�либо перестрой�
ки существующих сетей. В результате компания US Signal значительно
повысит ценность и окупаемость своей волоконно�оптической инфраст�
руктуры. Это можно сравнить с железной дорогой, повышающей ско�
рость движения за счет покупки более быстрых локомотивов без обнов�
ления рельсовых путей. 

В ситуации, когда заказчики все чаще требуют более эффективных,
интуитивно понятных и высокоскоростных сетей для поддержки услуг но�
вого поколения (виртуализация ЦОД, инфраструктура как услуга �
IAAS), управление бизнес�процессами и т.д.), компании US Signal пона�
добилась сеть нового поколения 100G, способная справиться со стреми�
тельно растущими объемами широкополосного трафика. Для решения
этой задачи компания использует маршрутизаторы Cisco 9000 ASR,
коммутаторы Cisco Nexus 5000 и унифицированную среду вычислений
Cisco UCS (Unified Computing System). Все эти средства позволяют ей на�
ращивать IP�магистраль и масштабировать возможности доставки услуг. 

IP�магистраль использует высокоскоростные волоконно�оптические

технологии для связи между крупными маршрутизаторами через Интер�
нет. В результате разные сети получают возможность общаться друг с
другом. 100�гигабитные скорости нужны магистралям для того, чтобы пе�
редавать непрерывно растущие объемы видео и данных и поддерживать
операторов, доставляющих своим абонентам видеосервисы и мультиме�
дийные услуги нового поколения. По последним прогнозам Cisco, к 2015 г.
объем IP�трафика вырастет в 4 раза и составит 966 эксабайт в год. 

Успешные испытания с использованием самого высокоскоростного в
отрасли решения 100G позволят компании US Signal доставлять услуги
100G через волоконно�оптическую сеть протяженностью около 20
тыс.км жителям штатов Иллинойс, Индиана, Айова, Огайо, Мичиган,
Миннесота, Миссури и Висконсин.  По завершении этого проекта ком�
пания US Signal даст своим крупнейшим широкополосным заказчикам (в
том числе операторам кабельного телевидения и беспроводной связи)
возможность доставлять новые услуги с расширенной функциональнос�
тью, высокой скоростью и минимальной задержкой. 

Cisco разработала лучшее в отрасли когерентное оптическое реше�
ние 100G с помощью инноваций, приобретенных в 2010 г. вместе с ком�
панией CoreOptics. В результате операторы получили экономичные
транспортные решения, работающие на сверхдальних расстояниях в су�
ществующей волоконно�оптической инфраструктуре. 

Cisco ONS 15454 MSTP — одна из лучших пакетных оптических
транспортных систем (Packet Optical Transport System, P�OTS). Она позво�
ляет  операторам внедрять технологии DWDM, TDM и Ethernet на единой
платформе. Cisco ONS 15454 — самая популярная в мире платформа
ROADM (настраиваемый мультиплексор оптического ввода�вывода циф�
ровых потоков). 

ККооммппаанниияя  UUSS  SSiiggnnaall  ввннееддрряяеетт  ууссллууггии  110000GG    ннаа  ббааззее  ооппттииччеессккооггоо  рреешшеенниияя  CCiissccoo
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ААллееккссеееевв  ЕЕ..ББ..,,  
ЖЖееллнноовв  ВВ..АА..,,  
ННаассоонноовв  АА..ЮЮ..,,
МТУСИ

11..  ТТееннддееннццииии  ррааззввииттиияя  ииззммееррииттееллььнныыхх
ттееххннооллооггиийй  вв  ээллееккттррооссввяяззии  

Развитие измерений и средств измере�
ний параметров цифровых транспортных
систем (далее — измерительные технологии)
неразрывно связано с развитием цифровых
телекоммуникационных технологий. Как
правило, измерительные технологии тесно
связаны с соответствующими технологиями
телекоммуникаций и сопровождают их в
своем развитии. Однако развитие измери�
тельной технологии имеет  свои особеннос�
ти. Это связано с тем, что измерительная
технология разрабатывается в виде систем�
ного измерительного оборудования и в виде
эксплуатационного измерительного обору�
дования. На этапе разработки новых теле�
коммуникационных систем уже необходима
измерительная техника, учитывающая осо�
бенности новой технологии телекоммуника�
ций.  В этой связи развитие измерительной
технологии системного оборудования
должно опережать развитие новой техноло�
гии телекоммуникаций. В тоже время, экс�
плуатационное измерительное оборудова�
ние, связанное с настройкой и обслужива�
нием сетей, должно учитывать опыт эксплуа�
тации новой телекоммуникационной техно�
логии. По этой причине развитие измери�
тельной техники в плане эксплуатационного
измерительного оборудования несколько
отстает от развития новой технологии теле�
коммуникаций. Обычно это отставание не�
значительно и связано с необходимостью

анализа проблем эксплуатации (например,
при эксплуатации опытных зон внедрения
новых телекоммуникационных технологий) с
целью выбора достаточной спецификации
измерений.

Таким образом, всю измерительную тех�
нику современных телекоммуникаций мож�
но условно разделить на два основных клас�
са: системное и эксплуатационное измери�
тельное оборудование. К системному обо�
рудованию относится измерительное обо�
рудование, обеспечивающее настройку се�
ти в целом и ее отдельных узлов, а также по�
следующий мониторинг состояния всей сети.
Системным оно названо потому, что совре�
менное измерительное оборудование этого
класса имеет широкие возможности интег�
рации в измерительные комплексы и входить
в качестве подсистем в автоматизирован�
ные системы управления связью
(Telecommunications Management Networks
— TMN). Эксплуатационное измерительное
оборудование должно обеспечивать каче�
ственную эксплуатацию отдельных узлов се�
ти, сопровождение монтажных работ и опе�
ративный поиск неисправностей.

Для системного измерительного обору�
дования основным требованием является
максимальная функциональность: специфи�
кация тестов должна удовлетворять всем су�
ществующим и большинству перспективных
стандартов и методологий. В противном слу�
чае системное измерительное оборудова�
ние не обеспечит полной настройки и оцен�
ки параметров сети. Системное измеритель�
ное оборудование обладает способностью
интеграции с вычислительными средствами
и сетями передачи данных, что является су�
щественным фактором  для создания авто�
матизированных систем управления связью
(TMN). 

Эксплуатационное измерительное обо�
рудование в первую очередь должно быть

портативным и надежным и уже после этого
многофункциональным.

Вместе с тем, учитывая общую тенден�
цию миниатюризации изделий электронной
промышленности, предлагаемая классифи�
кация измерительного оборудования явля�
ется условной. С развитием техники элект�
росвязи системное измерительное обору�
дование постепенно будет становиться пор�
тативным, а эксплуатационное измеритель�
ное оборудование многофункциональным.

С развитием цифровизации сетей связи
произошла специализация современной из�
мерительной техники. Например, такие из�
мерительные приборы,  как анализаторы
протоколов сигнализации, анализаторы ци�
фровых систем передачи и др., относятся к
специальным средствам измерений, кото�
рые применяются только в отрасли связи.
Именно высокая степень специализирован�
ности измерительной техники для телеком�
муникаций привела к тому, что измеритель�
ное оборудование для систем электросвязи
выделилось из общей массы измерительно�
го оборудования в отдельный сегмент —
средства измерений электросвязи. 

Под средствами измерений электросвя�
зи подразумеваются  средства измерений
специального назначения, имеющие норми�
рованные метрологические характеристики
и стыки, аналогичные стыкам средств связи,
и предназначенные для измерений параме�
тров сетей электросвязи с целью оценки 
выполнения предъявляемых к ним требова�
ний. 

В настоящее время для каждой части со�
временной системы электросвязи имеются
независимые группы средств измерений
электросвязи, а технологии технической экс�
плуатации сетей электросвязи включают в
себя измерительные технологии, опираю�
щиеся на соответствующие средства изме�
рений электросвязи [1, 2].  

ТТррееббоовваанниияя  кк  ммееттррооллооггииччеессккооммуу  ооббеессппееччееннииюю  ттееххннииччеессккоойй
ээккссппллууааттааццииии  ццииффррооввыыхх  ттррааннссппооррттнныыхх  ссииссттеемм

РРаассссммооттрреенныы  ттееннддееннццииии  ррааззввииттиияя  ииззммееррииттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй  вв  ээллееккттррооссввяяззии  ии  ттррееббоовваанниияя  
кк  ммееттррооллооггииччеессккооммуу  ооббеессппееччееннииюю  ттееххннииччеессккоойй  ээккссппллууааттааццииии  ццииффррооввыыхх  ттррааннссппооррттнныыхх  
ссииссттеемм,,  ввккллююччааяя  ттррееббоовваанниияя  кк      ииззммеерряяееммыымм  ппааррааммееттрраамм  ии  ппооккааззааттеелляямм  ттооччннооссттии,,  ооппррееддее��
лляяюющщиихх  ккааччеессттввоо  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ццииффррооввыыхх  ттррааннссппооррттнныыхх  ссииссттеемм,,  ммееттооддииккаамм  ииззммееррее��
нниийй,,  ссррееддссттвваамм  ииззммеерреенниийй  ээллееккттррооссввяяззии  ии    ооррггааннииззааццииоонннноойй  ссттррууккттууррее  ммееттррооллооггииччеессккооггоо  
ооббеессппееччеенниияя..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  метрологическое обеспечение,
техническая эксплуатация, цифровые транспортные
системы, средства измерений электросвязи, 
методики измерений.
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Таким образом, измерительные техно�
логии являются составной частью техничес�
кой эксплуатации, которая в общем виде
представляет собой синтез концепции ТМN
и измерительных технологий.

Под метрологическим обеспечением
технической эксплуатации цифровых транс�
портных систем (далее — метрологическое
обеспечение) подразумевается комплекс
технических и организационных мероприя�
тий проводимых с целью достижения единст�
ва измерений параметров цифровых транс�
портных систем и требуемой достоверности
результатов этих измерений [3]. Другими
словами  основу метрологического обеспе�
чения составляют измерения, выполняемые
для определения количественных значений
измеряемых величин с точностью не выходя�
щей за установленные границы, результаты
которых выражены в допущенных к приме�
нению в Российской Федерации единицах
величин, а также средства измерений, про�
слеживаемые с соответствующими государ�
ственными первичными эталонами посред�
ством сличения (поверки, калибровки).

Исходя из определения термина "метро�
логическое обеспечение", требования к ме�
трологическому обеспечению технической
эксплуатации цифровых транспортных сис�
тем должны  включать в себя:

—требования к измеряемым парамет�
рам и показателям точности, определяющих
качество функционирования цифровых
транспортных систем;

—  требования к методикам измерений;
— требования к средствам измерений

электросвязи;
— требования к организационной струк�

туре метрологического обеспечения.

22..    ТТррееббоовваанниияя  кк  ииззммеерряяееммыымм  
ппааррааммееттрраамм  ии  ппооккааззааттеелляямм  ттооччннооссттии

Требования к параметрам, измеряемым
при технической эксплуатации цифровых
транспортных систем, и показателям точно�
сти определены по результатам НИР "Раз�
работка предложений к проекту норматив�
ного правового акта "Требования к сети свя�
зи общего пользования, в части транспорт�
ных сетей и сетей доступа, устанавливаю�
щих перечень измерений и показатели точ�
ности, связанных с обеспечением целостно�
сти, устойчивого функционирования и безо�
пасности" (шифр темы ЦА/29�09), прове�
денной МТУСИ в 2009 г. В настоящее вре�
мя этот нормативный правовой акт проходит
стадию утверждения.

Номенклатура измеряемых параметров
цифровых транспортных систем при вводе
их в эксплуатацию и в процессе эксплуата�
ции включает в себя не только параметры и
показатели точности цифровых сетевых и
оптических стыков, обеспечивающих про�
дольную и поперечную совместимость в точ�
ке присоединения, но и сетевые нормы на
показатели качества функционирования ци�
фровых транспортных систем, к которым от�
носятся фазовое дрожание сетевых трактов
плезиохронной цифровой иерархии (ПЦИ)
и компонентных трактов синхронной цифро�
вой иерархии (СЦИ) независимо от среды
передачи, а также показатели ошибок для
сетевых трактов ПЦИ и компонентных трак�
тов СЦИ.

33..    ТТррееббоовваанниияя  кк  ттооччннооссттии  ииззммеерреенниийй  
ии  ммееттооддииккаамм  ииззммеерреенниийй

Требования к точности измерений уста�
навливают в виде пределов допускаемых
значений характеристик абсолютной или
относительной погрешности измерений или
в виде границы допускаемого интервала, в
котором с заданной вероятностью должна
находиться погрешность измерений. Харак�
теристики погрешности измерений указыва�
ются в единицах измеряемой  величины (аб�
солютные) или в процентах (относительные)
относительно результата измерений. 

С учетом международной практики при
выборе методов и средств измерений допу�
скается использование соотношения между
пределом  допускаемой погрешности изме�
рений и границей симметричного поля допу�
ска равным 1 : 3.

Методики измерений  должны содержать
правила, приемы и способы выполнения из�
мерений, позволяющих получить результаты
измерений с требуемой погрешностью.

В методиках измерений должны быть при�
ведены численные значения отдельных со�
ставляющих (методической, инструменталь�
ной и субъективной погрешностей) и суммар�
ной погрешности измерений, приписывае�
мой конкретным методикам измерений. 

В методиках измерений должны приме�
няться единицы величин Международной
системы единиц (СИ), а также производные
единицы СИ и отдельные внесистемные еди�
ницы величин в соответствии с правилами
применения, регламентированными в [4].

Методики измерений целесообразно
разрабатывать в виде стандарта организа�
ции по ГОСТ Р 1.4�2004 [5]   с учетом исход�
ных данных, включающих назначение и об�

ласть применения методик измерений, требо�
вания к точности измерений, операции изме�
рений и условия выполнения измерений. 

Стандарты организации на методики из�
мерений должны содержать следующие
структурные элементы и разделы: титульный
лист; предисловие; содержание; наимено�
вание; область применения; нормативные
ссылки; определения и сокращения; методи�
ку измерений,  а также приложения.

Раздел "Методика измерений" должен
содержать следующие подразделы:

— назначение методики измерений;
— требования к погрешности измерений; 
— средства измерений и вспомогатель�

ные устройства; 
— метод измерений; 
— требования безопасности; 
— требования к квалификации опера�

торов;
— условия измерений; 
— подготовка к выполнению измерений; 
— выполнение измерений; 
— обработка результатов измерений; 
— оформление результатов измерений.
Методики измерений параметров циф�

ровых транспортных сетей, связанных с
обеспечением их устойчивого функциони�
рования должны быть аттестованы в соответ�
ствии с законодательством Российской Фе�
дерации в области обеспечения единства
измерений.

Аттестованные методики измерений па�
раметров цифровых транспортных сетей,
связанных с обеспечением их устойчивого
функционирования должны обеспечивать
коэффициент точности измерений не менее 3
(меньшее значение приведет к потере до�
стоверности измерений, а большее значе�
ние связано с увеличением затрат).

Методики измерений, предназначенные
для выполнения прямых измерений, аттеста�
ции не подлежат. Подтверждение соответст�
вия таких методик измерений метрологичес�
ким требованиям осуществляется в процес�
се утверждения типов данных средств изме�
рений в порядке установленном приказом
Минпромторга России [6].

44..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ссррееддссттвваамм  ииззммеерреенниийй
ээллееккттррооссввяяззии,,  ппррееддннааззннааччеенннныымм  ддлляя
ииззммеерреенниияя  ппааррааммееттрроовв  ккааччеессттвваа  
ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ццииффррооввыыхх  
ттррааннссппооррттнныыхх  ссииссттеемм..

Требования устанавливаются к средст�
вам измерений электросвязи (далее —
СИЭ), предназначенным для определения
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показателей ошибок, а также параметров
фазового дрожания и дрейфа фазы на эле�
ктрических и оптических стыках средств свя�
зи при настройке, вводе в эксплуатацию,
эксплуатации и техническом обслуживании
цифровых каналов и трактов. 

СИЭ, предназначенные для измерения
параметров цифровых транспортных сис�
тем с прекращением связи или без прекра�
щения связи должны выполнять функции:

— генерация испытательного (и тактово�
го) сигнала;

— измерение показателей ошибок;
— измерение дрожания фазы;
— измерение параметров дрейфа фазы.
В СИЭ должны реализовываться одна из

приведенных функций или их комбинация
(две или более).

При использовании СИЭ для измерений
с прекращением связи они, как правило,
должны подключаются к измеряемым объек�
там в согласованном режиме. В этом случае
характеристики стыков СИЭ (входное и вы�
ходное сопротивление, затухание асиммет�
рии для симметричных стыков) должны быть
идентичны требованиям к стыкам средств
связи в точках подключения. 

При использовании СИЭ для измерений
без прекращения связи входные порты сты�
ков СИЭ должны быть рассчитаны на под�
ключение к измеряемым средствам связи в
защищенных точках контроля (имеющих раз�
вязывающие устройства) и (или) иметь высо�
коомное значение входного сопротивления,
которое должно быть больше или равно 5
значениям номинального сопротивления ли�
нии. При этом в СИЭ должно обеспечиваться
дополнительное усиление входного сигнала
для компенсации затухания стыковой цепи
или затухания развязывающих устройств.

Средства измерений электросвязи, приме�
няемые в цифровых транспортных системах для
измерения параметров, связанных с обеспече�
нием устойчивого функционирования и целост�
ности цифровых сетей связи, должны быть ут�
вержденных типов и поверенными. 

Утверждение типа средств измерений
электросвязи осуществляется в соответствии
с приказом Минпромторга России [6].

Поверка средств измерений электросвя�
зи осуществляется в соответствии с правила�
ми по метрологии ПР 50.2.006�94 [7].

55..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ооррггааннииззааццииоонннноойй  
ссттррууккттууррее  ммееттррооллооггииччеессккооггоо  
ооббеессппееччеенниияя

С развитием в отрасли связи рыночных
отношений стал формироваться новый под�

ход к организации работ по обеспечению
единства измерений на сетях связи. Для это�
го подхода характерны:

а) переход от прямого директивного управ�
ления к децентрализованному  управлению с
использованием экономических стимулов;

б) расширение свободы в разработке из�
мерительных технологий на местах их приме�
нения в виде стандартов организаций;

в) свобода выбора средств измерений
по критерию минимизации затрат со сторо�
ны операторов связи на их приобретение и
обеспечения при этом требуемой достовер�
ности измерений;

г) широкое применение как отечественной,
так и зарубежной измерительной техники.  

Директивный метод управления обеспе�
чением единства измерений сетей связи
предусматривал разработку измеритель�
ных технологий за счет бюджетных ассигно�
ваний в отраслевых научно�исследователь�
ских институтах, включающих в себя: специ�
фикации измерений, график их проведения,
допустимые нормы на параметры и специ�
фикацию средств измерений. В настоящее
время этот подход не работает.  

Во�первых, темп внедрения новой теле�
коммуникационной техники настолько вы�
сок, что директивный метод разработки тех�
нологий измерений не успевает учитывать
реальный опыт эксплуатации телекоммуни�
кационной техники.  

Во�вторых, наличие конкуренции требует
анализа необходимой спецификации изме�
рений на сетях связи с точки зрения обеспе�
чения высокого качества связи. Появилось та�
кое понятие как "обязательные требования" к
измеряемым параметрам и точностным ха�
рактеристикам, вводимые в действие дирек�
тивными методами. Другие требования к из�
мерениям оператор связи имеет возмож�
ность выполнять в добровольном порядке.  

В третьих, некорректно рекомендовать
оператору связи те или иные конкретные ти�
пы средств измерений в директивной форме,
так как рынок измерительной техники посто�
янно изменяется. Любая директива с указа�
нием применения тех или иных типов средств
измерений устаревает в течении года.

Выход из этого положения можно сфор�
мулировать следующим образом: 

а) требования к измерениям и показате�
лям точности, связанным с обеспечением ус�
тойчивого функционирования и целостности
цифровых транспортных систем относятся к
требованиям, которые операторы связи вы�
полняют в обязательном порядке. Такие тре�
бования к измерениям и показателям точно�

сти устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти в области связи. Раз�
работка требований осуществляется за счет
бюджетных ассигнований;

б) требования к измерениям и показате�
лям точности, которые не относятся к обяза�
тельным требованиям, оператор связи вы�
полняет в добровольном порядке. Разработ�
ку таких требований оператор связи может
осуществлять в виде стандартов организа�
ций с учетом обеспечения качественного
функционирования своих сетей связи.

Данные обстоятельства должны учиты�
ваться в структуре организации работ по
обеспечению единства измерений. 

С развитием в России рыночных отноше�
ний структура управления системой обеспе�
чения единства измерений претерпела суще�
ственные изменения. В настоящее время ре�
гулирование сферы обеспечения единства
измерений на общероссийском уровне осу�
ществляется двумя федеральными органами
исполнительной власти: Минпромторгом Рос�
сии и Росстандартом. При этом Минпромторг
России осуществляет нормативное правовое
регулирование вопросов формирования го�
сударственной политики в области обеспече�
ния единства измерений, а на Росстандарт
возложены функции по оказанию государст�
венных услуг и управлению государственным
имуществом в области обеспечения единства
измерений, а также государственный метро�
логический надзор.

Возложение полномочий по норматив�
ному правовому регулированию на Мин�
промторг России позволило сконцентриро�
вать усилия Росстандартом на решении та�
ких задач, как прогнозирование потребнос�
ти государства и общества в измерениях,
организация и осуществление мониторинга
объектов и видов измерений, прогнозирова�
ние развития эталонной базы страны, раз�
работка предложений о необходимых фи�
нансовых вложениях в фундаментальные ис�
следования в области единства измерений,
а также  необходимых инвестициях в разра�
ботку технических средств измерений и ре�
шение других проблем метрологии.

Учитывая, что государственное регули�
рование обеспечения единства измерений
(в соответствии с Федеральным законом
[8]) распространяется на измерения, к кото�
рым установлены обязательные требования
и которые выполняются при осуществлении
деятельности в различных областях эконо�
мики, появилась необходимость создания в
соответствующих федеральных органах ис�
полнительной власти метрологических
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служб или назначения должностных лиц, от�
ветственных за организацию деятельности
по обеспечению единства измерений в пре�
делах своей компетенции.

В отрасли связи управление обеспече�
нием единства измерений на нормативном
правовом уровне осуществляет Минкомсвя�
зи России. Минкомсвязи России обобщает
практику реализации законодательства
Российской Федерации в сфере обеспече�
ния единства измерений сетей связи и гото�
вит предложения по его совершенствова�
нию с учетом интересов отрасли. Кроме
этого, Минкомсвязи России обеспечивает
разработку нормативных правовых актов,
регламентирующих метрологические тре�
бования к измерениям и показателям точно�
сти, связанных с обеспечением целостности
и устойчивого функционирования сети связи
общего пользования, а также к применяе�
мым средствам измерений электросвязи.

Минкомсвязи России в своей деятельно�
сти по обеспечению единства измерений се�
тей связи осуществляет взаимодействие с
Минпромторгом России и Росстандартом.

Непосредственная практическая работа
по обеспечению единства измерений осуще�
ствляется метрологическими службами опе�
раторов связи и техническим персоналом,
выполняющим измерения параметров сетей
связи при их эксплуатации. На метрологичес�
кие службы операторов связи возлагается:

а) осуществление поверки и калибровки
средств измерений в соответствии с облас�
тью аккредитации в этой сфере деятельности;

б) осуществление метрологического
контроля за состоянием и применением
средств измерений, аттестованными мето�
диками измерений (при их наличии), а так�
же выполнением требований нормативных
правовых документов в области обеспече�
ния единства измерений.

Таким образом в настоящее время для
организации работ по обеспечению единст�
ва измерений в отрасли связи сложилась
трехуровневая система управления:

а) на уровне федеральных органов ис�
полнительной власти, осуществляющих функ�
ции по выработке государственной политики
и нормативного правового регулирования в
области обеспечения единства измерений
(Минпромторг России, Росстандарт), разра�
батываются общегосударственные требова�
ния к обеспечению единства измерений;

б) на уровне федерального органа ис�
полнительной власти      в области связи
(Минкомсвязи России) разрабатываются
требования к измерениям, средствам изме�

рений элекросвязи и показателям точности,
связанных с обеспечением целостности и
устойчивого функционирования сети связи
общего пользования;

в) на уровне операторов связи осуще�
ствляется реализация требований к обеспе�
чению единства измерений, установленных
в нормативных правовых документах Мин�
промторга России, Росстандарта и Минком�
связи России. Реализацию других требова�
ний  операторы связи осуществляют в рам�
ках стандартов организаций, где эти требо�
вания ими устанавливаются.  

Предполагается, что трехуровневая систе�
ма управления обеспечением единства изме�
рений в отрасли связи будет обладать доста�
точной устойчивостью и жизнеспособностью.
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обеспечении единства измерений" в сфере связи
и массовых коммуникаций // "Электросвязь",
2010. — №6.

4. Положение о единицах величин, допуска�
емых к применению в Российской Федерации. —
Утверждено постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2009 го�
да № 879.

5. ГОСТ Р 1.4�2004 "Стандартизация в Рос�
сийской Федерации. Стандарты организаций.
Общие положения".

6. Приказ Минпромторга России от 30 ноя�
бря 2009 г. № 1081 "Об утверждении Порядка
проведения испытаний стандартных образцов
или средств измерений в целях утверждения ти�
па, Порядка утверждения типа стандартных об�
разцов или типа средств измерений, Порядка вы�
дачи свидетельств об утверждении типа стан�
дартных образцов или типа средств измерений,
установления и изменения срока действия ука�
занных свидетельств и интервала между поверка�
ми средств измерений, требований к знакам ут�
верждения типа стандартных образцов или типа
средств измерений и порядка их нанесения" 
(зарегистрирован в Минюсте России 25 декабря
2009 г. № 15866).

7. Правила по метрологии ПР 50.2.006�94
"Порядок проведения поверки средств измере�
ний". — Зарегистрированы в Минюсте России 
21 июля 1994 года №640.

8. Федеральный закон от 26 июня 2008 г. 
№102�ФЗ "Об обеспечении единства измере�
ний".

РРооссггииддррооммеетт,,  ггррууппппаа  ккооммппаанниийй  РРССКК  
ии  ккооррппоорраацциияя  IInntteell  ппррееддссттааввииллии  

ииннннооввааццииоонннныыйй  ээннееррггооээффффееккттииввнныыйй
ввыыссооккооппррооииззввооддииттееллььнныыйй  ккллаассттеерр  

Федеральная служба по гидрометеороло�
гии и мониторингу окружающей среды (Росги�
дромет), группа компаний РСК и корпорация
Intel представили новый энергоэффективный
высокопроизводительный кластер, созданный
на основе процессоров Intel® Xeon® серии
5600 с использованием жидкостного охлажде�
ния. Группа компаний РСК выступила разра�
ботчиком технологического решения и интег�
ратором установки пилотной кластерной 
системы с пиковой производительностью
15,33 TFLOPS (триллионов операций в секун�
ду) с возможностями дальнейшего расшире�
ния. Это высокопроизводительное решение яв�
ляется инструментом российских метеороло�
гов для дальнейшего развития оперативных
технологий с целью повышения точности, за�
благовременности и детализации прогнозов
погоды.

В настоящее время Росгидромет решает
широкий спектр сложных задач в области об�
работки гидрометеорологических данных, мо�
делирования и прогнозирования процессов в
атмосфере и океане, требующих больших вы�
числительных ресурсов и высокой эффективно�
сти их использования. Метеорологический
центр в Москве, наряду с центрами в Вашинг�
тоне и Мельбурне, является одним из трех 
Мировых метеорологических центров Всемир�
ной метеорологической организации (ВМО).

В рамках ВМО Мировой метеорологичес�
кий центр в Москве обеспечивает выполнение
международных обязательств России по обме�
ну прогностической информацией и данными
гидрометеорологических наблюдений.

Введенный Росгидрометом в эксплуатацию
в марте 2009 г. вычислительный комплекс с
суммарной пиковой производительностью 
27 TFLOPS позволил ученым Гидрометцентра
России реализовать накопленный к данному
моменту научный потенциал в развитии про�
гностических моделей. 

Взрывной характер внедрения в оператив�
ную практику глобальных моделей с шагом 
30�40 км и мезомасштабных моделей с шагом
2�7 км в течение двух лет практически исчер�
пал вычислительные ресурсы ранее установ�
ленного вычислительного кластера.  
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LLoonngg  TTeerrmm  EEvvoolluuttiioonn  ((LLTTEE  ))

ООттллииччииттееллььнныыее  ооссооббееннннооссттии  
ооббооррууддоовваанниияя  ддлляя  ссттааннддааррттаа  LLTTEE
• Масштабируемая платформа для про�

ведения тестирования на всех этапах созда�
ния устройств мобильной связи.

• Быстрое проведение тестирования 
РЧ�устройств в режимах LTE TDD и LTE FDD. 

• Удобная функция MIMO для устройств
стандарта LTE.

• Масштабируемые системы тестирова�
ния устройств РЧ�диапазона.

• Оптимизация сетей беспроводной 
радиосвязи.

ССццееннаарриийй  ииссппооллььззоовваанниияя
Сеть E�UTRAN может использоваться обо�

собленно, но наиболее популярным сценари�
ем станет, вероятно, интеграция с уже сущест�
вующими сетями стандартов WCDMA/HSPA,
GSM/GPRS/EDGE и CDMA2000®1x
EV�DO. В связи с этим требуется обеспечить
поддержку взаимосвязи различных техноло�
гий и уже ведется разработка соответствую�
щих процедур. Технология LTE работает на
принципе пакетной коммутации и сможет ус�
пешно поддерживать все приложения, требу�
ющие высокой скорости обмена данными и
малого времени ожидания. 

Решения для генерации и анализа сигна�
лов LTE обеспечивают возможность тестиро�
вания радиочастотных параметров и реали�

зации устройств на физическом уровне. Осо�
бо следует отметить уникальные решения по
тестированию по схеме MIMO. 

ССттааннддааррттииззаацциияя
Требования к LTE определяются комитетом

стандартизации 3GPP (Консорциум по коор�
динации разработки стандартов мобильной
связи 3�го поколения). Работа над долговре�
менным проектом развития (LTE) была начата
в декабре 2004 г. с анализа технической осу�
ществимости, зафиксированной в Выпуске 
7 спецификаций 3GPP. Спецификации LTE для
режимов FDD и TDD вошли в Выпуск 8 3GPP. В
Выпуске 9 3GPP будут отражены дальнейшие
нововведения в стандарт LTE. Кроме того, сле�
дующим этапом в совершенствовании техно�
логии LTE стало включение в повестку дня во�
проса об исследовании возможности созда�
ния на ее базе систем мобильной радиосвязи
4�го поколения (4G). 

WWCCDDMMAA  //  HHSSPPAA  //  HHSSPPAA++

Отличительные особенности 
оборудования для стандарта HSPA+ 
• Масштабируемая платформа для про�

ведения тестирования на всех этапах созда�
ния устройств мобильной связи. 

• Быстрое проведение тестирования 
РЧ�устройств.

• Удобная функция MIMO для устройств
стандарта HSPA+:

• Масштабируемые системы тестирова�
ния устройств РЧ�диапазона.

ССццееннаарриийй  ииссппооллььззоовваанниияя
Достоинством стандартов HSPA и HSPA+

является их прекрасная интегрируемость в ар�
хитектуру UMTS. Кроме того, они работают в
полосах частот существующих сетей UMTS.
Более 94% сетей UMTS во всем мире поддер�
живают доступ HSDPA. Стандарты HSPA и
HSPA+ могут с успехом использоваться в при�
ложениях с большим объемом передаваемых в
обоих направлениях данных. Кроме того, тех�
нология UMTS исключительно эффективна для
поддержки современных систем телефонии. 

Компания Rohde & Schwarz предлагает
полную линейку продукции для тестирования
оборудования, использующего технологии
WCDMA/HSPA.

ССттааннддааррттииззаацциияя
Требования к UMTS WCDMA/HSPA/

HSPA+ определяются комитетом стандартиза�
ции 3GPP (Консорциум по координации раз�
работки стандартов мобильной связи 3�го по�
коления). Первые спецификации WCDMA со�
держатся в Выпуске 99 3GPP. Спецификации
HSDPA и HSUPA были представлены в Выпус�
ках 5 и 6 3GPP, соответственно. Специфика�
ции HSPA+ вошли в состав материалов, со�
держащихся в Выпусках 7 и 9 3GPP.

WWiiMMAAXX  

ООттллииччииттееллььнныыее  ооссооббееннннооссттии  
ооббооррууддоовваанниияя  ддлляя  ссттааннддааррттаа  WWiiMMAAXX
• Уникальная масштабируемая платфор�

ма для проведения тестирования на всех эта�
пах создания устройств мобильной связи. 

• Масштабируемые системы тестирова�
ния устройств РЧ�диапазона. 

• Быстрое проведение тестирования РЧ�
устройств в режимах WiMAXTM TDD и FDD. 

• Удобная функция MIMO для устройств
стандарта WiMAXTM. 

• Оптимизация сетей беспроводной 
радиосвязи.

УУннииввееррссааллььннооссттьь,,  ввыыссооккааяя  ссккооррооссттьь  ии  ттооччннооссттьь::
ттеессттооввооее  ооббооррууддооввааннииее  RRoohhddee  &&  SScchhwwaarrzz

ММаассшшттааббииррууееммыыее  ммууллььттииссттааннддааррттнныыее  ппллааттффооррммыы  ккооммппааннииии  RRoohhddee  &&  SScchhwwaarrzz  
ппооддддеерржжииввааюютт  ввссее  ооссннооввнныыее  ссттааннддааррттыы,,  ооббеессппееччииввааяя  ттеессттииррооввааннииее  ппоо  ссххееммее  MMIIMMOO
((ттееххннооллооггиияя  ннеессккооллььккиихх  ввххооддоовв  ии  ннеессккооллььккиихх  ввыыххооддоовв))  сс  ррееааллььнныыммии  ххааррааккттееррииссттииккааммии
ззааммиирраанниияя  ддлляя  ттееххннооллооггиийй  LLTTEE,,  WWiiMMAAXXTTMM,,  HHSSPPAA++,,  WWLLAANN  ии  тт..дд..

ККррааттккииее  ссввееддеенниияя  оо  ттееххннооллооггииии  
Стандарт UMTS Long Term Evolution (LLTTEE) будет гарантировать конкурентоспособность технологии

UMTS в течение последующих 10 лет и даже дольше и обеспечит создание высокоскоростной системы
с низким временем ожидания и оптимальной обработкой пакетов данных. Технология LTE называется
также E�UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access — Расширенный универсальный наземный ра�
диодоступ) и E�UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network — Сеть расширенного универ�
сального наземного доступа). Технология LTE позволяет работать в режимах FDD (Frequency Division
Duplex — Дуплексный режим с частотным разделением) и TDD (Time Division Duplex — Дуплексный ре�
жим с временным разделением), часто обозначаемых FD�LTE и TD�LTE, соответственно. Несмотря на
максимальное значение скорости передачи данных по нисходящему каналу более 100 Мбит/с, а по
восходящему — более 50 Мбит/с, планируется существенное повышение эффективности использова�
ния спектра и производительности и значительное снижение времени ожидания. 
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ССццееннаарриийй  ииссппооллььззоовваанниияя
Уже более 400 сетей WiMAX, включая 

50 проектов спецификации IEEE 802.16e,
развернуто в 133 странах мира. Использую�
щиеся частотные диапазоны лежат в районе
2,3, 2,5 и 3,5 ГГц. Большинство развернутых
сетей WiMAX работает в разрешенных час�
тотных диапазонах. Будущее покажет, станут
ли в ближайшее время операторы сетей, ис�
пользующие сегодня фиксированный
WiMAX, переходить на мобильную версию
Mobile WiMAX. В связи с решением ITU от�
крыть для WiMAX спектральный диапазон 3G
ожидается, что количество сетей, работаю�
щих в нем на частотах 1,9 и 2 ГГЦ, будет 
расти.

Компания Rohde & Schwarz предлагает
широчайший выбор контрольно�измеритель�
ной аппаратуры для тестирования оборудо�
вания стандарта WiMAX и обеспечивает уни�
кальные решения по использованию схемы
MIMO и проведению заводских испытаний,
включая проверку прохождения сигналов и
определение пропускной способности. 

Являясь одной из двух компаний, выбран�
ных для разработки и производства РЧ�тесте�
ра для Mobile WiMAX, компания снова де�
монстрирует свое стремление оставаться ве�
дущим поставщиком сертификационного
оборудования для систем беспроводной свя�

зи. Rohde & Schwarz располагает полным на�
бором аппаратуры для тестирования систем
WiMAX: генераторы сигналов, анализаторы
сигналов, эмуляторы базовых станций, систе�
мы аттестационного тестирования по РЧ�ха�
рактеристикам, системы предварительного
тестирования на соответствие техническим
требованиям, системы для контрольных испы�
таний, а также прочее оборудование для про�
ведения тестирования.

Уникальные решения по тестированию по
схеме MIMO и по проверке формирования
диаграммы направленности, включая кодиро�
вание, измерение фазовой когерентности и
генерацию сигналов для комплекса MIMO�
каналов с имитацией замирания, делают вы�
бор контрольно�измерительной аппаратуры
Rohde & Schwarz идеальным решением для
обеспечения любых видов испытаний обору�
дования стандарта Mobile WiMAX. 

ССттааннддааррттииззаацциияя
Технология WiMAX прошла в своем раз�

витии путь от фиксированного WiMAX, стан�
дартизованного в IEEE 802.16�2004, до мо�
бильной версии Mobile WiMAX, стандартизо�
ванной в IEEE 802.16e�2005. Оба стандарта
уже реализованы. Следующим этапом являет�
ся стандарт IEEE 802.16m, известный под на�
званием Advanced WiMAX, который предпо�
лагается использовать в качестве основы для
стандартов 4G технологии мобильной связи
IMT Advanced.

Спецификации для аттестационных испы�
таний разработаны организацией WiMAX
Forum, членом которой компания Rohde &
Schwarz является с 2004 г. Аттестационная
спецификация для фиксированного WiMAX
уже выпущена. Спецификация для аттестаци�
онных испытаний по стандарту Mobile
WiMAX делится на два направления. 

В первом определено использование
только метода испытаний по схеме SISO (c од�
ной антенной), и эта документация была выпу�
щена в начале 2007 г. Второе направление,
документированное в августе 2007 г., предус�
матривает методику испытаний по схеме
MIMO (c несколькими антеннами).

ККррааттккииее  ссввееддеенниияя  оо  ттееххннооллооггииии
Сети UUMMTTSS (Universal Mobile Communication System — Универсальная система мобильной связи),

работающие на базе технологии широкополосного множественного доступа с кодовым разделением
(WCMDA), широко используются во всем мире и относятся к системам беспроводной связи 3�го поко�
ления. UMTS обеспечивает возможность развития технологии высокоскоростного пакетного доступа
(HSPA). Технология HSPA является комбинацией высокоскоростного пакетного доступа в нисходящем
(HSDPA) и в восходящем (HSUPA) каналах. Скорость передачи данных для HSDPA может достигать зна�
чения 14,4 Мбит/с, для HSUPA — 5,76 Мбит/с. Технология HSPA позволяет также увеличить пропуск�
ную способность сетей UMTS и значительно понизить величину временной задержки.

Для использования всего потенциала широкой полосы WCDMA (5 МГц) характеристики использу�
ющих технологию HSPA радиокоммуникационных сетей (спектральная эффективность, максимальная
скорость обмена данных и временная задержка) будут в дальнейшем улучшаться. Для технологии
HSPA+ в Выпуске 7 3GPP предусмотрено использование нескольких антенн для нисходящего канала
(схема MIMO), модуляции более высокого порядка (для нисходящего канала — 64QAM, для восходя�
щего — 16QAM), а также модификаций протокола, что реально позволяет обеспечить поддержку
большого числа находящихся на связи пользователей сети.

Максимальная скорость передачи данных в нисходящем канале достигает 28 Мбит/с, а в нисхо�
дящем — 11,5 Мбит/с при длительности времени на передачу и подтверждение менее 30 мс. 

В Выпуске 8 3GPP определены дальнейшие модификации стандарта HSPA+: работа с двумя несу�
щими в нисходящем канале и совместное использование схемы с несколькими антеннами (MIMO) и
модуляционной схемы 64QAM. Обе эти особенности дают возможность добиться максимальной ско�
рости передачи данных в нисходящем канале 42,2 Мбит/с. При этом коммутация голосовых каналов
по технологии HSPA обеспечивает оптимальную поддержку телефонных сервисов в любой использую�
щей ее cети радиосвязи с пакетной коммутацией. Кроме того, за счет формирования общего улучшен�
ного выделенного канала (E�DCH) для состояния CELL_FACH и проведения модификаций уровня 2 в
восходящем канале еще более снижено время задержки. 

ККррааттккииее  ссввееддеенниияя  оо  ттееххннооллооггииии  
Технология WiMAX (Worldwide Interoperability of Microwave Access — Глобальная связь в микровол�

новом диапазоне) основана на использовании современных достижений в области радиокоммуника�
ции — доступа OFDMA и технологии MIMO. Это позиционирует WiMAX как стандарт широкополос�
ной сотовой связи, обеспечивающий высокую скорость передачи данных, мобильность и небольшой
размер используемых устройств. Дополнительными областями развития технологии WiMAX являются
IP�телефония и функции роуминга. Эти направления, не стандартизованные 3GPP, развиваются, глав�
ным образом, под давлением компьютерной индустрии, в которой ранее был создан стандарт Wi�Fi.
Обладая хорошими возможностями по использованию IP�протокола, WiMAX подходит для обеспече�
ния мобильного доступа в Интернет. Хотя изначально в технологии WiMAX был предусмотрен только
режим дуплексной передачи с временным разделением каналов (TDD), в WiMAX Release 1.5 включе�
на также возможность использования дуплексного режима с частотным разделением (FDD), что позво�
ляет операторам сетей применять WiMAX в полосах частот ITU FDD.

Версия WiMAX Release 2 — следующий шаг эволюционного развития технологии, определена в
стандарте IEEE 802.16m и известна также под названием Advanced WiMAX. Дальнейшее увеличение
скорости передачи данных по сравнению с требованиями стандарта IEEE 802.16е будет достигаться
при более широкой полосе канала и при использовании схемы MIMO формата 4х4, что делает этот
стандарт пригодным для применения в технологии мобильной связи IMT�Advanced. 
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GGSSMM  //  EEGGPPRRSS  //  EEDDGGEE  EEvvoolluuttiioonn  

ССццееннаарриийй  ииссппооллььззоовваанниияя
GSM/EDGE — самый распространенный

в мире стандарт мобильной связи, использую�
щийся в 177 странах 3 млрд. пользователей.
Технология GPRS, требующая для внедрения
только обновления программного обеспечения
базовой станции, также широко используется
по всему миру. EDGE первоначально был вве�
ден в Северной Америке; более 80% операто�
ров находящихся в коммерческой эксплуата�
ции GSM/GPRS�сетей подтвердили свою го�
товность к использованию EDGE.

Компания Rohde & Schwarz предлагает
полную линейку продукции для тестирования

оборудования, использующего технологии
GSM/GPRS/EDGE. Rohde & Schwarz произ�
водит продукцию для стандарта GSM c нача�
ла его выхода на рынок и поэтому подробно
осведомлена о последних достижениях в об�
ласти этой технологии.

ССттааннддааррттииззаацциияя
Стандарт GSM был создан в 1989 г.

группой анализа Groupe Speciale Mobile, и
в настоящее время он признан в качестве
международного стандарта цифровой теле�
фонной сотовой связи. Группа GSM позднее
была преобразована в технический комитет
Европейского института стандартов элект�
росвязи (ETSI), который продолжает зани�

маться разработкой стандартов для техно�
логии GSM. Сегодня стандарты GSM и
EDGE определены в документах 3GPP (3rd
Generation Partnership Project — Консорциум
по координации разработки стандартов мо�
бильной связи 3�го поколения) и скоордини�
рованы со спецификациями группы TSG
GERAN. 

ББеессппррооввоодднныыее  ттееххннооллооггииии  WWLLAANN  //  WWii��FFii
ССттааннддааррттыы  IIEEEEEE  880022..1111aa,,  bb,,  gg,,  jj,,  pp  ии
IIEEEEEE  880022..1111nn

ООббщщииее  ссввееддеенниияя
WLAN — это технология создания бес�

проводных локальных сетей, в которой ис�
пользуется алгоритм ортогонального мульти�
плексирования с разделением частот (OFDM)
(за исключением версии 11b). В зависимости
от конкретной спецификации максимальная
дальность передачи лежит в диапазоне от не�
скольких до 100 м. Сети WLAN работают в
полосах частот (2,4 и 5 ГГц), отведенных для
применения в промышленной, медицинской и
научно�технической отраслях, и широко ис�
пользуются во всем мире. Технология WLAN
прекрасно приспособлена для использования
сетевых протоколов IP и Ethernet. Поэтому она
идеально подходит для организации беспро�
водного доступа в Интернет.

Проекты стандартов IEEE 802.11n вклю�
чают технологию MIMO, предусматриваю�
щую использование нескольких антенн (до
четырех), и расширенную полосу частот 
(40 МГц), что обеспечивает увеличение про�
пускной способности. Плюс к этому для
улучшения качества сервиса разрабатыва�
ются возможности передачи абонентского
соединения (хендовер). Сюда относится не�
зависимый от среды передачи данных "хен�
довер" (MIH), определенный в стандарте
IEEE 802.21, и нелицензируемый доступ мо�
бильных пользователей (UMA), повышаю�
щие доступность использования за счет
обеспечения роуминга между стандартом
сотовой связи 3GPP и набором стандартов
IEEE 802.11.

В проекты IEEE 802.11j и 802.11p вклю�
чено использование полутактовой частоты,
что определено в стандарте IEEE 802.11.
Это увеличивает устойчивость системы, что
обеспечивает большую мобильность и
уменьшает потребную ширину полосы час�
тот до 10 МГц.

ККррааттккииее  ссввееддеенниияя  оо  ттееххннооллооггиияяхх
Сети GSM (Global System for Mobile Communications — Глобальная Система для Мобильной Связи)

относятся к сетям мобильной связи второго поколения. Стандарт GSM был разработан для передачи го�
лоса, но он в состоянии также обеспечивать передачу данных в восходящем и нисходящем каналах с мак�
симальной скоростью 9,6 кбит/с. За счет использования промежуточной многоканальной платформы
HSCSD максимальная скорость передачи данных в сетях GSM была повышена до 43,3 кбит/с в нисходя�
щем канале и до 14,4 кбит/с — в восходящем. В Европе сети GSM работают в диапазонах частот 900 и
1800 МГц, а в США и Канаде — 850 и 1900 МГц. Все популярнее, особенно в сельской местности, ста�
новится использование диапазонов 400 и 450 МГц, что связано с менее жесткими требованиями по плот�
ности размещения базовых станций.

Возможности по пакетной передаче данных были включены в Выпуск 97 стандарта GSM посредст�
вом введения GPRS (General Packet Radio Services — Пакетная радиосвязь общего пользования). GPRS
представляет собой сервис пакетной передачи данных, доступный для пользователей мобильных телефо�
нов стандартов GSM и IS�136. GPRS может использоваться во всех сервисах передачи данных, например,
в браузере Интернет, при доступе через протокол WAP, при передаче SMS� и MMS�сообщений. В отли�
чие от стандарта GSM, GPRS обеспечивает пакетную коммутацию: в отношении многопользовательско�
го режима, он организует общий доступ к одному и тому же каналу передачи только при отправке дан�
ных. Скорость передачи данных зависит от класса мобильного терминала GPRS, определяющегося по ко�
личеству одновременно используемых тайм�слотов. Максимальная скорость передачи данных на тайм�
слот составляет 21,4 кбит/с при максимально возможном числе используемых для передачи или приема
данных тайм�слотов равном 8. Например, мобильные устройства класса 10 поддерживают до 4�х тайм�
слотов одновременно в нисходящем канале (для приема) и до 2�х — в восходящем (для передачи), но мак�
симальное суммарное количество тайм�слотов для передачи и приема равно 5.

Для повышения скорости передачи данных и увеличения пропускной способности сети в Выпуске 98
была введена новая технология EDGE (Enchanced Data for GSM Evolution — Ускоренная передача данных
для эволюции GSM�стандарта). В EDGE используется новая схема модуляции — 8�PSK (Phase Shift Keying
— Фазовая манипуляция), то есть используется три бита на частотно модулированный символ, тогда как в
GPRS — один бит на символ. Данная технология позволяет втрое увеличить эффективную скорость пере�
дачи данных — до пикового значения 59,2 кбит/с на тайм�слот. Максимально достижимая скорость пе�
редачи данных, как и в случае GPRS, зависит от класса мобильного терминала. Средняя скорость переда�
чи данных в нисходящем канале в эксплуатирующихся сетях составляет 300 кбит/с. EGPRS — это расши�
ренная технология, включающая в себя и EDGE, и GPRS.

Набор спецификаций технологии EDGE Evolution определен в Выпуске 7 3GPP. Основным побудитель�
ным мотивом дальнейшей модификации стандарта EDGE является обеспечение конкурентоспособности в
будущем базовой технологии 2G и, в особенности, � бесперебойности передачи данных между различны�
ми технологиями беспроводной связи (GERAN, UTRAN, LTE), поддерживаемыми при развитии опорной се�
ти, например, IMS. Усовершенствования включают использование режима двух несущих DL, схему модуля�
ции более высокого порядка (16QAM, 32QAM) в комбинации с дополнительным повышением скорости
передачи цифровых данных и режимом быстрого кодирования в нисходящем канале, уменьшение време�
ни запаздывания и использование нескольких тайм�слотов в приемном канале мобильного устройства. Сов�
местное использование режима DL с двумя несущими и EGPRS2 дает возможность поднять пиковое значе�
ние скорости передачи данных в нисходящем канале до 1,9 Мбит/с, при этом реальная скорость достиг�
нет 1 Мбит/с.
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ООббллаассттии  ппррииммееннеенниияя  
Технология WLAN широко используется

при создании компьютерных сетей на пред�
приятиях и в частных домах. Беспроводной
доступ в Интернет в форме точек доступа
организован в отелях, кафе, аэропортах и
во многих других местах. Все большее число
мобильных устройств осуществляет под�
держку и сотовой радиотелефонной связи,
и технологии WLAN. Расширение возмож�
ностей систем сотовой связи обеспечивает
интенсивное проникновение на рынок бес�
проводных устройств.

Стандарт IEEE 802.11р предусмотрен
для связи между автомобилями (С2С), по�
движными объектами (V2V) и подвижным
объектом и инфраструктурой системы.

Компания Rohde & Schwarz предлагает
широкий выбор средств измерений для ра�
боты с технологией WLAN. Имеются уни�
кальное оборудование с возможностью ре�
ализации естественных характеристик за�
мирания, например, векторный генератор
сигналов R&S®SMU200A. Имеются также
решения по поддержке в режиме реального
времени многоантенной технологии
(MIMO) форматов 4х2 и 2х4. Предназна�
ченный специально для работы с высокими
скоростями передачи и объемами переда�
ваемых данных анализатор спектра и сигна�
лов R&S®FSV имеет полосу анализа сигна�
ла 40 МГц, что особенно подходит для стан�
дарта широкополосной технологии IEEE
802.11n. Высокую производительность и
точность измерений сигналов WLAN обес�
печивают широкополосный радиокоммуни�
кационный тестер R&S®CMW500 и комму�
никационный тестер WiMAX
R&S®CMW270. 

ССттааннддааррттииззаацциияя
Стандарты WLAN IEEE 802.11a, b, g, j

уже реализованы. Для IEEE 802.11 в проек�
те предусмотрено увеличение ширины по�
лосы и поддержка технологии MIMO. Вы�
пуск окончательной редакции стандарта
IEEE 802.11n запланирован на 2009 год.
Версия EEE 802.11p находится в процессе
стандартизации. Методики тестирования на
функциональную совместимость и марке�
тинговая политика определяются организа�
цией Wi�Fi Alliance. 

BBlluueettooootthh

Области применения
Технология Bluetooth применяется в боль�

шинстве типов мобильных телефонов и ноут�
буков для обеспечения беспроводной связи
с телефонной гарнитурой или между мо�
бильными телефонами и прочими устройст�
вами для их синхронизации. Благодаря вы�
сокой скорости обмена данными, реализуе�
мой с технологией UWB, стандарт Bluetooth
становится возможным использовать в це�
лом ряде приложений, например, для пере�
дачи потока видеоданных в различных усло�
виях или организации беспроводной аль�
тернативы USB�соединению. Исключитель�
но низкое потребление энергии позволяет
использовать технологию Bluetooth в датчи�
ках, применяемых для контроля состояния
при занятиях спортом и фитнесом, в облас�
ти здравоохранения, а также в охранных
системах. Кроме того, возможность связи
устройств с низким энергопотреблением с
абонентским оборудованием мобильной
связи позволяет реализовать новые направ�
ления использования.

Компания Rohde&Schwarz обеспечива�
ет поддержку технологии Bluetooth c помо�
щью своих радиокоммуникационных тесте�
ров, например, R&S®CBT и R&S®CMU200.
Функции проведения тестов Bluetooth преду�
смотрены также во всех основных контроль�
но�измерительных приборах
Rohde&Schwarz. Генераторы и анализаторы
сигналов поддерживают не только Bluetooth,
но и все основные стандарты беспроводной
связи. Новый радиокоммуникационный тес�
тер беспроводных систем R&S®CMW500
оборудован всем необходимым для всесто�
роннего тестирования беспроводных уст�
ройств стандарта Bluetooth.

ССттааннддааррттииззаацциияя
Создание Bluetooth EDR (вер. 2) обеспе�

чило повышение скорости обмена данными
при одновременном снижении уровня энер�
гопотребления. Но дальнейшее повышение
скорости возможно только на основе ис�
пользования физического уровня с более
высокими характеристиками. Применение
широкополосной технологии UWB
(WiMedia MB�OFDM) позволило Bluetooth
оправдать ожидания и стать полноценным
стандартом высокоскоростной связи. Энер�

госберегающая технология Bluetooth ис�
пользуется в целях дальнейшего снижения
уровня энергопотребления и обеспечения
максимального ресурса аккумуляторов.

ССппууттннииккооввааяя  ннааввииггаацциияя
GGPPSS  //  AA��GGPPSS

ООббллаассттии  ппррииммееннеенниияя
Система GPS широко применяется как

средство навигации во всем мире и является
чрезвычайно ценным инструментом для карто�
графирования, геодезической съемки, для ис�
пользования в коммерческих и научных целях.
GPS также обеспечивает точный отсчет време�
ни в различных приложениях, включая научные
исследования землетрясений, и синхрониза�
цию работы телекоммуникационных сетей. Си�
стема A�GPS становится все более и более по�
пулярной и уже используется в огромном числе
мобильных телефонов и сетей сотовой связи.
Для работы системы A�GPS необходимо, чтобы
она поддерживалась как провайдером сети со�
товой связи, так и используемым мобильным ус�
тройством. Система A�GPS также обеспечива�
ет более точное позиционирование в случае
экстренного вызова.

Генераторы сигналов компании Rohde &
Schwarz воспроизводят реальные сигналы сис�
темы GPS c реальными навигационными данны�

ООссннооввнныыее  ссввееддеенниияя  оо  ттееххннооллооггииии
Bluetooth — широко известная технология

беспроводной связи на коротком расстоянии,

обеспечивающая передачу голоса и данных и

позволяющая создать персональную сеть.

Bluetooth представляет собой систему широкопо�

лосной передачи со скачкообразным изменени�

ем частоты, работающую в разрешенном между�

народном диапазоне частот для промышленных

и научных целей на частоте 2,4 ГГц. Bluetooth вер�

сии 2.0 отличается увеличенной скоростью пере�

дачи данных (EDR) � до 3 Мбит/с. В связи с этим

компания Bluetooth SIG, развивающая этот стан�

дарт, решила выбрать версию MB�OFDM широ�

кополосной технологии UWB (Ultra Wide Band),

разработанную WiMedia Alliance, в качестве но�

вого дополнительного физического уровня. Ис�

пользование технологии UWB позволяет добить�

ся скорости обмена данными до 480 Мбит/с.

Разработчики стандарта Bluetooth постоянно

стремятся к снижению энергопотребления, в ре�

зультате чего используются в высшей степени эко�

номичные решения.
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ми и данными альманаха для системы из 8 спут�
ников. Возможности генераторов GPS/A�GPS�
сигналов позволяют не только осуществлять мо�
делирование условий в фиксированных коор�
динатах, но и реализовывать модели с по�
движным приемным устройством. Все нави�
гационные данные или параметры орбиты
спутника могут изменяться, что обеспечива�
ет максимальную гибкость при исследова�
нии конкретных сценариев использования
систем GPS. Для тестирования систем A�
GPS, работающих в сетях GSM и WCDMA,
а также использующих протокол SUPL, ком�
пания Rohde & Schwarz предлагает полно�
стью готовые решения от одного производи�
теля, позволяющие обеспечить все требова�
ния к испытаниям данных систем, реализо�
ванные на базе генератора сигналов
R&S®SMU200A (для моделирования спут�
никовых сигналов) и тестера протоколов
R&S®CRTU (в качестве системного имитато�
ра). Такой набор контрольно�измерительно�
го оборудования позволяет получить всю
совокупность данных тестирования прото�
кола и сертификационных испытаний, пре�
дусмотренных организацией Global

Certification Forum (GCF). Для тестирования
протокола SUPL вместо тестера R&S®CRTU
можно также использовать универсальный
радиокоммуникационный тестер
R&S®CMU200. Компания Rohde & Schwarz
предлагает также вариант генерации GPS�
сигналов с помощью широкополосного ра�

диокоммуникационного тестера
R&S®CMW500 для проведения заводских
испытаний мобильных телефонов.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ккооммппааннииии    
RRoohhddee  &&  SScchhwwaarrzz  

ККррааттккииее  ссввееддеенниияя  оо  ттееххннооллооггииии
Система спутникового позиционирования GPS официально была введена в действие 1995 году, и

ее управление осуществляется Министерством обороны США. GPS�приемник определяет свои коор�

динаты в любом месте земного шара с точностью до нескольких метров посредством трилатерации, ис�

пользуя разницу во времени распространения радиосигналов от, по меньшей мере, трех или больше�

го количества спутников из входящих в систему GPS группировки из 32 единиц. Разрабатываемая ев�

ропейская система Galileo будет по большинству параметров совместима с GPS. Система Assisted GPS

(A�GPS) в основном используется в мобильных телефонах для повышения быстродействия за счет уско�

ренного определения координат (time to first fix, TTFF — уменьшения времени первого запуска) и повы�

шения точности позиционирования. Система A�GPS использует координаты, поставляемые базовой

станцией, обслуживающей соту, в которой находится мобильный телефон, передаваемые на телефон

по соответствующему каналу. Возможно определение местоположения мобильного телефона в первом

приближении, что существенно сокращает время получения точных координат от системы GPS. Вспо�

могательные данные передаются либо по каналу сигнализации, как предусмотрено стандартами 3GPP,

либо — по IP�каналу по протоколу SUPL(Secure user plane location, SUPL — Протокол безопасного со�

единения с сервером определения координат), что определено Открытым Мобильным Альянсом (Open

Mobile Alliance — OMA).
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ММаарршшаакк  ММ..АА..,,  
начальник отдела ЛО ЦНИИС, 

ММиишшиинн  ЕЕ..ДД..,,  
начальник центра ЛО ЦНИИС

ССооккооллоовв  НН..АА..,,  
главный научный сотрудник ЛО ЦНИИС

ФФееддооссоовв  ММ..ЮЮ..,,  
начальник лаборатории ЛО ЦНИИС

Современная стратегия развития инфо�
коммуникационной системы основана на
концепции сети следующего поколения
(ССП), известной по аббревиатуре NGN —
Next Generation Network. Идеология ССП,
как, впрочем, и любая качественно новая па�
радигма развития инфокоммуникационной
системы порождает ряд новых научных за�
дач. Задачи такого рода должны быть реше�
ны в сжатые сроки, чтобы не сдерживать про�
цесс эволюции сетей связи. Кроме того, ре�
зультаты решения возникающих задач долж�
ны быть представлены в виде программно�ап�
паратных средств, готовых к применению в
эксплуатируемых сетях связи общего пользо�
вания. В данной статье рассматриваются две
группы задач, актуальность которых обуслов�
лена концепцией ССП. Первая задача посвя�
щена аспектам мониторинга качества обслу�
живания мультисервисного трафика. Вторая
задача связана с метрологическим обеспече�
нием средств измерения объема  предостав�
ленных услуг.

ППооссттааннооввккаа  ззааддаачч
С точки зрения задач, рассматриваемых

ниже, следует выделить три характерные осо�
бенности ССП. Во�первых, в ССП использу�
ются пакетные технологии передачи и комму�
тации. Во�вторых, трафик, обслуживаемый в
ССП, является, по определению, мультисер�
висным, а в некоторых случаях — мультиме�
дийным. В�третьих, в течение длительного пе�
риода времени (более десяти�пятнадцати лет)

будут сосуществовать две технологии обслу�
живания трафика — канальная и пакетная. 

Первая особенность ССП требует пере�
смотра ряда базовых принципов, которые от�
носятся к фундаментальным понятиям в обла�
сти связи. В частности, радикально меняется
система нормируемых показателей качества
обслуживания трафика. Изменения такого
рода не столь важны с точки зрения абонен�
тов, воспринимающих сеть связи как некий
"черный ящик", посредством которого можно
получить необходимые услуги. Для Операто�
ра связи подобные изменения оборачивает�
ся возникновением новых сложных задач на
этапе проектирования сети и в процессе ее
эксплуатации. 

Вторая особенность ССП существенно
усложняет задачи по выбору и контролю клю�
чевых атрибутов услуги (ее количественных
показателей и вербальных утверждений). Ес�
ли, например, для сетей телефонной связи и
передачи данных достигнуты базовые согла�
шения об учете атрибутов основных услуг
(длительность соединения и количество пере�
данных байтов соответственно), то для муль�
тимедийных коммуникаций подобный подход
нельзя считать приемлемым.

Третья особенность ССП состоит в том,
что международная практика оценки качест�
ва обслуживания предусматривает проведе�
ние необходимых измерений между интер�
фейсам пользователь�сеть (ИПС). К этим ин�

терфейсам подключается оборудование
пользователей. Используются также интер�
фейсы сеть�узел (ИСУ), которые важны для
измерений характеристик, не связанных на�
прямую с трафиком пользователей. Во мно�
гих случаях наличие в сети нескольких компо�
нентов, каждый из которых может использо�
вать разные технологии передачи и коммута�
ции, не позволяет установить детали прохож�
дения информации между ИПС (по крайней
мере, априорно). Для ИСУ подобные про�
блемы обычно не возникают. 

Для формулировки рассматриваемых за�
дач рассмотрим модель, показанную на пер�
вом рисунке. Она включает две пары интер�
фейсов (ИПС и ИСУ), определенных на гра�
ницах сети связи. Предполагается, что сеть
состоит из трех компонентов, которые прону�
мерованы римскими цифрами. Пунктирные
линии отображают связи между тремя компо�
нентами и местами подключения обоих ИПС.

С формальной точки зрения особеннос�
ти, свойственные ССП, в такой модели отсут�
ствуют. Они проявляются при анализе внут�
ренних процессов, протекающих в точках
ИПС и ИСУ, а также в компонентах сети свя�
зи, которые основаны на пакетных техноло�
гиях. Эти процессы позволяют конкретизиро�
вать постановку рассматриваемых задач.

Для задачи по мониторингу качества об�
служивания мультисервисного трафика сле�
дует выделить пять ключевых моментов:

ССееттии  ссллееддууюющщееггоо  ппооккооллеенниияя  ——  
ммееттррооллооггииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее

РРиисс..  11.. Гипотетическая схема организации связи
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1. Определение и нормирование показа�
телей качества обслуживания мультисервис�
ного трафика с учетом особенностей пакет�
ных технологий между ИПС для различных
видов соединений.

2. Декомпозиция нормированных пока�
зателей, позволяющее четко определить все
необходимые требования к базовым компо�
нентам сети (в частности, к уровням иерар�
хии) и к техническим средствам (например, к
узлам коммутации).

3. Разработка методики измерений всех
нормированных показателей с заданной точ�
ностью и соответствующих алгоритмов обра�
ботки полученной информации.

4. Разработка технического задания (ТЗ)
на программно�аппаратный комплекс, поз�
воляющий автоматизировать процессы изме�
рения и обработку полученных результатов.

5. Разработка программно�аппаратного
комплекса и методики его применения в сетях
связи общего пользования или иного назна�
чения.

Для задачи контроля атрибутов предо�
ставленных услуг можно выделить схожие
ключевые моменты. С учетом накопленного
опыта по решению поставленной задачи для
технологии "коммутация каналов" достаточ�
но подчеркнуть три аспекта: 

1. Уточнение атрибутов предоставляемых
услуг, которые следует контролировать меж�
ду ИСУ для различных видов соединений, с
учетом особенностей пакетных технологий.

2. Разработка методики измерений и со�
ставление ТЗ на программно�аппаратный
комплекс, позволяющий автоматизировать
процессы измерения и обработки получен�
ных результатов.

3. Разработка программно�аппаратного
комплекса и методики его использования в
инфокоммуникационной системе.

Новые научные результаты, полученные в
ЛО ЦНИИС при решении обеих задач, об�
суждались на страницах отраслевых журна�
лов и на конференциях [1�5]. По этой причи�
не в следующих разделах статьи основное
внимание уделяется итогам работы — тем
средствам, которые были разработаны для
практического применения в современных
сетях связи. 

ККооммппллеекксс  ""ККРРААББ""
Комплекс КРАБ предназначен для осуще�

ствления независимого объективного контро�
ля показателей функционирования сетей свя�
зи. Необходимость проведения такого кон�
троля обусловлена следующими факторами:

• формальными требованиями Регулято�

ра, явно прописанными в НПА "Требования к
организационно�техническому обеспечению
устойчивого функционирования сети связи об�
щего пользования", утвержденному приказом
Мининформсвязи № 113 от 27.09.2007 г;

• возможностью для Оператора связи, в
случае конфликта с абонентом, иметь объек�
тивные доказательства выполнения им техни�
ческих характеристик, зафиксированных в
договоре на оказание услуг связи;

• возможностью осуществления в сети
Оператора связи постоянно действующего
мониторинга показателей функционирова�
ния, что позволит заблаговременно прини�
мать меры по развитию и модернизации сети
связи.

Комплекс КРАБ может быть использован
для контроля как сетей с коммутацией кана�
лов, так и сетей с коммутацией пакетов, вклю�
чая сети подвижной радиотелефонной связи,
а также смешанных сетей. 

КРАБ состоит из управляющего компью�
тера (УК) и совокупности измерительных мо�
дулей (ИМ), подключаемых на уровне ИПС к
узлам связи контролируемой сети. Обмен
данными и командами между УК и измери�
тельными модулями может быть осуществлен
через Интернет. Управляющий компьютер с
пакетом прикладного программного обеспе�
чения осуществляет координацию измери�
тельных модулей, ввод исходных данных,
сбор и статистическую обработку результа�
тов измерений

КРАБ реализует метод контроля "end to
end". Принцип работы заключается в форми�
ровании контрольных соединений между из�
мерительными модулями КРАБ (телефонная
связь) или контрольных сессий (передача
данных), измерении нормированных пара�
метров и сопоставлении измеренных значе�
ний с нормативными. Количество контроль�
ных соединений (сессий) устанавливается та�
ким образом, чтобы обеспечивалась репре�
зентативная выборка и формировались ста�
тистически достоверные результаты.

Каждый измерительный модуль включает
в себя встроенный компьютер, функциониру�
ющий под операционной системой Linux,
блок линейных комплектов, обеспечивающий
инициирование 8�ми телефонных соедине�
ний по двухпроводным абонентским линиям
(традиционная телефония) и блок Fast
Ethernet, обеспечивающий по восьми Ethernet�
выходам, либо установление телефонных со�
единений с использованием протокола SIP,
либо передачу данных. Блок Fast Ethernet мо�
жет быть включен через ADSL�модемы. Таким
образом, каждый измерительный модуль яв�

ляется эквивалентом восьми абонентских тер�
миналов различного характера, работаю�
щих автоматически и согласованно.

Телефонные соединения могут устанавли�
ваться через контролируемую сеть (сети) свя�
зи между измерительными модулями, под�
ключенными к различным узлам связи, или
между комплектами "своего" измерительного
модуля через тот узел связи, к которому этот
модуль подключен. В зависимости от мест
расположения измерительных модулей, соот�
ветственно, могут формироваться местные,
зоновые или междугородние контрольные вы�
зовы.

К измерительным модулям, в случае не�
обходимости, могут быть подключены транс�
портные модули, обеспечивающие непо�
средственный беспроводной доступ по техно�
логии  GSM/UMTS. В дальнейшем, по мере
распространения технологий, могут быть
введены модули WiFi, WiMax, LTE  и т.д.

В процессе работы комплекс КРАБ осу�
ществляет измерение и контроль следующих
показателей:

а) для телефонной связи:
• Потери вызовов (доля несостоявшихся

вызовов из�за технических неисправностей
или перегрузки сети связи в общем количест�
ве попыток вызовов, а при достаточном коли�
честве испытаний — вероятность потери вы�
зовов);

• Время отклика узла связи (время с на�
чала передачи информации о занятии або�
нентской линии до момента получения поль�
зовательским (оконечным) оборудованием
от оконечного узла связи сети местной теле�
фонной связи сигнала готовности к приему
номера);

• Время установления соединения (время
с момента, когда пользовательское (оконеч�
ное) оборудование вызывающего абонента
или пользователя услугой связи передало
всю информацию, необходимую для уста�
новления соединения, до момента, когда это
оборудование получило от узла связи сигнал
о состоянии пользовательского (оконечного)
оборудования вызываемого абонента или
пользователя услугой связи);

• Время выполнения соединения (время с
момента получения пользовательским (око�
нечным) оборудованием вызывающего або�
нента или пользователя услугой связи от узла
связи сети местной телефонной связи инфор�
мации об ответе от пользовательского (око�
нечного) оборудования вызываемого або�
нента или пользователя услугой связи до мо�
мента установления соединения между поль�
зовательским (оконечным) оборудованием
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вызывающего и вызываемого абонента или
пользователя услугой связи):

• Время разъединения (время с момента,
когда пользовательское (оконечное) оборудо�
вание абонента или пользователя услугой свя�
зи начало передавать узлу связи сети местной
телефонной связи информацию, необходимую
для разъединения, до момента, когда это обо�
рудование переходит в состояние готовности к
установлению нового соединения).

б) для передачи данных:
• средняя задержка передачи пакетов;
• джиттер задержки; 
• вероятность потери пакетов.
Кроме того, в процессе испытаний кон�

тролируется частота и уровень зуммерных и
вызывных сигналов, непрерывность и ста�
бильность разговорного тракта, правиль�
ность формирования АОН�информации, а
также производится определение MOS —
оценки качества передачи речи, в соответст�
вии с рекомендацией ITU�T P.862.

ИИззммееррииттееллььнныыее  ккооммппллееккссыы  ннооввооггоо  
ппооккооллеенниияя    ""ППррииззммаа��ММ""  ии  ""ААммууллеетт��22""

В соответствие с Федеральным Законом
от 26.06.2008 № 102�ФЗ "Об обеспечении
единства измерений" (статья 1, п. 3�9) сфера
государственного регулирования обеспече�
ния единства измерений распространяется
на измерения, выполняемые при учете объе�
ма оказанных услуг электросвязи оператора�
ми связи.

Таким образом, Государственному метро�
логическому контролю подлежат измерения
продолжительности телефонных соединений
и измерения объема (количества) передавае�
мой информации. Для реализации процедур
Государственного метрологического контроля
по поверке и утверждению типа средств изме�
рений СИДС (система измерений длительно�
сти соединений) и СИПД (система измерений
передачи данных) ранее успешно использо�
вались приборы "Призма" и "Амулет" преды�
дущих модификаций, однако стремительно
меняющиеся технологии телекоммуникаций,
распространение оборудования для сетей с
пакетной коммутацией, IP�телефония, 3G —
технологии мобильной связи — все это предъ�
являет к упомянутым приборам качественно
новые требования, реализация которых и
привела к созданию нового поколения прибо�
ров "Призма�М" и "Амулет�2".

Приборы "Призма�М" и "Амулет�2" пост�
роены по модульному принципу и обеспечи�
вают непосредственное подключение, как к
телекоммуникационному оборудованию с
коммутацией каналов, так и к телекоммуни�
кационному оборудованию с коммутацией
пакетов. 

Для проведения испытаний систем IP�те�
лефонии используется специальный SIP�мо�
дуль, входящий в состав прибора ПРИЗМА�М.
При испытаниях оборудования систем  по�
движной радиотелефонной связи использу�
ются модули GSM/UMTS, которые входят в
состав приборов "Призма�М" и "Амулет�2" и
обеспечивают доступ к поверяемому объекту
непосредственно "через эфир".

Методология использования приборов
"Призма�М" ("Амулет�2") заключается в гене�
рации потока контрольных вызовов с эталон�
ной длительностью разговорного состояния
(информационных потоков с эталонным объ�
емом информации) и сопоставление резуль�
татов, накопленных прибором, с данными,
зафиксированными СИДС (СИПД). Количе�
ство контрольных вызовов (формируемых ин�
формационных потоков) выбирается таким,
чтобы обеспечить получение результатов с
заданной достоверностью.

Построение приборов, с использовани�
ем дополнительных транспортных модулей,
предоставляет возможность реализации со�
единений (сессий) между разными типами
абонентских окончаний, например между
абонентскими линиями (фиксированная
связь) и мобильными сотовыми терминалами.
Наличие такой возможности позволяет про�
водить испытания телекоммуникационного
оборудования, построенного в соответствие
с концепцией  IMS.

Новое поколение приборов "Призма�М"
и "Амулет�2" обладают следующими преиму�
ществами:

• возможность непосредственной повер�
ки оборудования, предназначенного для ус�
тановления телефонных соединений с ис�
пользованием протокола SIP;

• возможность непосредственной повер�
ки оборудования сетей подвижной радиоте�
лефонной связи;

• возможность удаленного управления
прибором;

• инвариантность к операционной систе�
ме, установленной на  управляющем компью�
тере.

ЗЗааккллююччееннииее

Все описанные в данной системе измери�
тельные приборы прошли процедуру утверж�
дения типа, внесены в Госреестр измеритель�
ных приборов  и имеют свидетельство об ут�
верждении типа средств измерений. 

ЛО ЦНИИС постоянно обновляет про�
граммные (а при необходимости — и аппа�
ратные) решения с учетом накопленного опы�
та, обновления рекомендаций международ�
ных организаций и получения новых резуль�
татов научных исследований

Следует отметить, что ЛО ЦНИИС не
только поставляет приборы, функциональные
возможности которых кратко изложены в
данной статье, но и оказывает консультаци�
онные услуги всем участникам инфокоммуни�
кационного рынка. Такой подход, рассматри�
ваемый как "решение под ключ" соответству�
ет современным тенденциям научно�исследо�
вательской работы.

Кроме того, целесообразно подчерк�
нуть, что  ЛО ЦНИИС проводит работы по
разработке методик, проведению испытаний
и оформлению документации для реализа�
ции процедуры утверждения типа средств из�
мерений оборудования СИДС и СИПД.  
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ВВллаассоовв  ИИ..ИИ..,,
Технический директор 
ООО "Вилком Холдинг"

Чуть�чуть истории
Много лет системы передачи работали

только на длинах волн 850, 1310 и 1550
нм, а производители волокна и оптических
кабелей создавали свою продукцию в рас�
чете именно на эти длины волн. Создание
систем волнового мультиплексирования
(DWDM), также как и появление высокоско�
ростных приложений потребовало развития
новых функциональных возможностей опти�
ческих сетей. Это способствовало появле�
нию волокон спецификации ITU�T G.655,
также известных как волокна NZDS (non
zero dispersion shift) — волокна с ненулевой
смещенной дисперсией, и соответствующих
широко известных фирменных наименова�
ний волокон: Leaf fiber от Corning, TrueWave
от Lucent, Teralight от Alcatel и других. Тем не
менее, все они  также были оптимизированы
для работы прежде всего на длине волны
1550 нм, точнее в оптической области
1530�1565 нм. Более того,  международ�
ные стандарты, и наиболее известные, та�
кие как ITU�T G.650, и менее распростра�
ненные — EIA/TIA�455�62A (Затухание ма�
кроизгибов оптического волокна) требуют
спецификации волокна (прямые и обратные
потери, коэффициенты распространения и
отражения, потери на изгибах и пр.) только
для длины волны 1550 нм. Производители
волокна идут чуть дальше и часто специфи�
цируют свою продукцию как на длинах волн
1310/1550 нм, так и на 1385 нм — так на�
зываемый "пик воды" или OH�пик. Однако
до сегодняшнего дня практически отсутству�
ют требования к параметрам волокна на
длине волны 1625 нм.

ННооввыыее  ггооррииззооннттыы  ——  ннооввыыее  ддииааппааззоонныы  

Начав свое триумфальное шествие по
телекоммуникационным магистралям, сис�
темы DWDM первые годы довольствовались
скромным оптическим диапазоном C, что
определялось в основном параметрами

EDFA. Однако очень скоро прозвучал при�
зыв к разработчикам "Маловато будет!..", и
начали активно внедряться системы, рабо�
тающие и на других участках оптического
спектра. Сегодня документы ITU�T (G.692)
определяют несколько рабочих диапазонов
для систем оптического волнового мульти�
плексирования: от 1260 до 1360 нм — 
O�band (Original), от 1360  до 1460 нм — 
E�band (Extended),  от 1460 до 1530 нм —
S�band (Short), от 1530 до 1565 нм — 
C�band (Conventional), от 1565 до 1625 нм —
L�band (Long) и от 1625 до 1675нм — 
U�band (Ultralong). Все они могут использо�
ваться и используются современными систе�
мами DWDM. Однако есть небольшая про�
блема. Большая часть оптического волокна
инсталлированного на телекоммуникацион�
ных сетях не предназначена для использо�
вания его в некоторых из названных диапа�
зонов. Основные вопросы возникают при
попытках утилизации E, L и U�band. И если с
полосой 1360�1460 нм (E�band) все более
или менее ясно — тут годятся только специа�
лизированные волокна с уменьшенным со�
держанием ионов OH (волокна без пика во�
ды) — G.656 или специальные модифика�
ции SMF (G.652.C, G.652.D), то с использо�
ванием длинноволновых диапазонов (L и 
U�band) на ранее проложенных волокнах
не все так просто. Главная проблема здесь в
большей чувствительности волокна в этой
части спектра к макро� и микро�изгибам.
Следовательно, когда выполняется инстал�
ляция оптоволоконной кабельной сети, по�
лученный радиус укладки волокна при мон�
таже их в патч�панелях, муфтах или крос�
сах, никак не влиявший на работу стандарт�
ных систем передачи, для длинноволновой
области оптического диапазона может ока�
заться критичным. Если оператор планирует
"расширяться" в своих системах до L�band и
далее, следует учесть, что все параметры,
занесенные в паспорт системы, скорее все�
го, были определены для длин волн 1310 и
1550 нм, и на длинноволновом участке оп�
тического спектра могут и не соответство�
вать норме. И более всего это относится к
вносимым и обратным потерям. Несоответ�
ствие оптической линии параметрам балан�
са мощности и затухания, как вы сами пони�

маете, или сделает реализацию системы
полностью невозможной, или как  минимум
потребует установки дополнительных усили�
телей с соответствующим ухудшением шу�
мового фона на остальных оптических кана�
лах. Чтобы понять механизм появления по�
добных ограничений, давайте вернемся к
нашим макро� и микро� изгибам. Что же это
такое и откуда они берутся?

ССввооййссттвваа  ммааккрроо��  ии  ммииккрроо��ииззггииббоовв

Макро� и микро�изгибы — это достаточ�
но часто встречающаяся неприятность на
оптических кабелях, и неприятность эта дает
нам дополнительные потери оптического
сигнала в оптоволоконных кабелях. Микро�
изгибами обычно называют девиацию раз�
меров сердцевины оптического волокна, из�
меренную относительно ее геометрической
оси. Источников ее возникновения может
быть несколько. Основные из них — это не�
регулярность протяжки волокна, воздейст�
вие окружающей среды (давление, темпе�
ратура, влажность) во время его производ�
ства, а также результаты стыковки волокон с
помощью сварки. Идеальных сварок не бы�
вает, как бы не пытались вас в этом убедить
даже самые дорогие сварочные аппараты,
показывая 0,00 дБ на полученном соедине�
нии. Микро�изгибы достаточно критичны
для современных систем передачи, так как
потери на них строго зависят от длины вол�
ны оптического излучения.

Макро�изгибами называют изгибы оп�
тического волокна, радиус которых превы�
шает 2 мм, и появиться они могут как при не�
качественном производстве кабеля (что, к
большому сожалению, еще встречается),
так и при его прокладке или монтаже в муф�
тах или кроссах. 

На рисунке 1 показана зависимость ве�
личины потерь на изгибе волокна от длины
волны для различных макро�изгибов.

В качестве примера можно привести ма�
кро�изгиб радиусом 25 мм, который вносит
затухание менее 0,4 дБ на длине волны
1550 нм и 2 дБ на 1625нм.

Другой способ показать влияние допол�
нительного затухания от изгибов волокна,
это рассмотреть изменение полной картин�

ООссооббееннннооссттии  ддллииннннооввооллннооввыыхх  ооппттииччеессккиихх  ддииааппааззоонноовв  
LL  ии  UU  ——  ттеессттииррууеемм  ии  ииссппооллььззууеемм  
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ки профиля затухания оптического волокна.
На рисунке 2 показаны качественные изме�
нения показателей затухания оптического
волокна при появлении на нем микро� и ма�
кро�изгибов. Эти изменения особенно хо�
рошо заметны, если сравнивать полученные
профили затухания с характеристиками то�
го же, но "чистого" (не изогнутого) волокна
— синяя кривая. В этом случае наличие мак�
ро�изгибов ограничит рабочий диапазон
примерно на 1600 нм — красная кривая, а
появление существенных микро� изгибов
может сузить полосу еще значительнее — до
1570 нм и даже более — зеленая кривая.
Конечно, такой график носит несколько ил�
люстративный характер, однако, общую
тенденцию все же позволяет проследить. Ко�
нечно, сейчас почти все основные произво�
дители волокна предлагают его специаль�
ные модификации, устойчивые к изгибам.
Например, у фирмы Corning это
"ClearCurve". Более того, еще в 2006 г. по�
явилась первая редакция рекомендации
ITU�T G.657 (Одномодовое волокно обла�
дающее низкой восприимчивостью к изги�
бам). Основные параметры волокна приве�
дены в табл. 1.

Такие волокна почти не имеют микро�из�
гибов (естественно, если мы сами их не гене�
рируем при монтаже кабеля) и позволяют
"гнуть" это волокно под экстремальными уг�
лами, почти не внося ограничений по поло�
се. Свои свойства они получили благодаря
подбору специальному соотношения модо�
вого пятна и длины волны отсечки. Но много
ли таких волокон на наших сетях? А много
ли таких кабелей закладывается в будущие
проекты даже самыми известными проект�
ными организациями? А пока эксплуатиру�

ется то, что закуплено по минимальной цене
отделами комплектации или то, что уже про�
ложено для операторов строительными ком�
паниями, выигравшими тендеры по дешевке.
Вот тут и встает вопрос правильного выбора
тестового и эксплуатационного оборудова�
ния для оптоволокна.

ННееммннооггоо  оо  ттеессттииррооввааннииии

Наиболее распространенный набор те�
стов при инсталляции оптического кабеля

включает в себя измерение вносимых по�
терь (IL), оптических обратных потерь (ORL),
а также проведение рефлектометрии во вре�
менной области (OTDR) на 1310/1550 нм.
И это правильно, так как в большинстве слу�
чаев такая процедура позволяет полностью
квалифицировать работоспособность опти�
ческой линии связи. Естественно, я сейчас
говорю о волокне, которое предполагается
использовать на сравнительно низких ско�
ростях. Планирование же работы на 10G и
выше обязательно повлечет за собой еще и

РРиисс..  11 РРиисс..  22
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необходимость определения хроматичес�
кой и поляризационной модовой дисперсии
волокна. Если же ко всему выше перечис�
ленному планируется строительство систем
DWDM, работающих в L� и U�диапазонах,
то потребуется провести все перечисленные
тесты не только на хорошо известных 1310
и 1550 нм, но и на 1625 нм, что и обеспе�
чит нам полное соответствие тестовых про�
цедур решаемой задаче. И страшного здесь
нет ничего. Оптические тестеры, имеющие
функции тестирования вносимых потерь (IL)
одновременно как на стандартных
1310/1550 нм, так и на 1625 нм, выпуска�
ются уже достаточно давно многими фирма�
ми. Так, например, у компании JDSU такими
функциями обладают некоторые специфи�
кации OMK�55, входящие в серию прибо�
ров "Smart". То же самое можно сказать и
про оптические рефлектометры, и про изме�
рители ORL — длина волны 1625 нм для них
давно уже не уникальное явление.  Но если
оптические тестера, индицируя прямые и
обратные потери, помогут оценить общую
работоспособность волокна в определен�
ном диапазоне, то главная ценность ре�
флектометра в том, что он поможет опреде�
лить источник проблемы. Как было показа�
но выше, одним из них могут быть дополни�
тельные затухания, вносимые изгибами во�
локна. Для определения места избыточного
изгиба часто достаточно провести измере�
ние на двух или трех длинах волн, одна из
которых 1625 нм и наложить рефлекто�
граммы друг на друга. Такой метод анализа
поможет определить однозначно участки
волокна, имеющие макро� или микро�
изгибы.  

В качестве примера можно привести 
рефлектограмму, показанную на рис. 3.
Здесь результат измерения на длине волны
1550 нм, выделенный синим цветом, имеет
гораздо меньшую ступеньку затухания, чем
на 1625 нм (выделено красным цветом).
При этом на длине волны 1310 нм в этом
месте будет абсолютно ровная рефлекто�
грамма. Такой эффект иногда еще называют
"бендинг�эффектом", и применяется он уже
достаточно давно при сравнении результа�
тов измерений на 1310 и 1550 нм. Однако
если длина волны 1550 нм позволяет только
слегка выделить участок изогнутого волокна
или сварочное соединение, и такой анализ
доступен только опытным монтажникам, то
применение рефлектометрии на 1625 нм
позволяет выделить все неоднородности оп�
тического волокна очень наглядно.

Существует и еще одно направление ис�
пользования этой длины волны. Дело в том,
что при определенных обстоятельствах про�
верка волокна на 1625 нм позволяет не
прекращать сервис во время тестирования.
Естественно, это возможно не всегда. Но ес�
ли при проектировании и строительстве  оп�
тической сети на оптических кроссах была
предусмотрена возможность  подключения
тестового оборудования к действующему
волокну, то применение рефлектометров на
длине волны 1625 нм позволит определить
состояние волокна прямо во время работы
системы передачи. Такой метод измерения
оптического кабеля называют  "in�service"
или "внеполосное тестирование". Обычно
такой метод тестирования применяют либо в
системах мониторинга на критически важ�
ных направлениях, которые невозможно от�

ключить для планового обслуживания даже
на короткое время, либо на системах, рабо�
тающих по принципу "точка — многоточка".
К последним относятся все виды систем
PON (пассивная оптическая сеть), которые
используют одно волокно для передачи ин�
формации, как в прямом, так и в обратном
направлениях. В таких системах к одному
сетевому устройству  OLT через сплиттеры
подключается до 64 абонентских или терми�
нальных окончаний (ONT или ONU), и уст�
ранение аварии на распределительной час�
ти оптической сети часто приходится прово�
дить без выключения трафика других або�
нентов. 

В такой ситуации единственным выхо�
дом и является использование внеполосного
тестирования волокна, для которого пред�
назначены рефлектометры на 1625 нм со
встроенными блокирующими фильтрами на
стандартные длины волн, такие как JDSU
MTS�6000 с модулем 8118RLR65 для маги�
стральных линий или JDSU MTS�4000 с мо�
дулем 4138RMP65 для городских сетей.

В заключение хотелось бы отметить еще
одно свойство длинноволнового диапазона
работы оптического волокна — это зависи�
мость прямых потерь от температуры. Мы
привыкли не обращать внимание на нее, но
это допустимо только для стандартных диа�
пазонов (O, E, S, C). В L� и U�band прямые
потери гораздо сильнее зависят от темпера�
туры оптического волокна, хотя даже здесь
эти колебания потерь довольно незначи�
тельны, но все же могут быть заметны осо�
бенно при высоких скоростях передачи сиг�
налов и большой канальной плотности сис�
тем DWDM.
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ВВввееддееннииее
Для оценки характеристик электромагнит�

ных полей используются измерительные антен�
ны (ИА). В наиболее загруженном диапазоне
частот 300�1000 МГц в качестве ИА использу�
ются вибраторные антенны. Основной метро�
логической характеристикой ИА является ко�
эффициент калибровки, связывающий   напря�
женность падающего электрического поля и вы�
ходное напряжение. Доминирующим требова�
нием при калибровке ИА является равномер�
ное облучающее поле, обеспечиваемое раз�
мещением ИА в  "дальней зоне" поля источника
и отсутствием помеховых сигналов. Это исклю�
чает влияние габаритных размеров антенны на
искажение выходного сигнала.  Для обеспече�
ния равномерного облучающего поля калиб�
ровку ИА целесообразно проводить в  про�
тяженных безэховых камерах (БЭК). Но для ча�
стотного диапазона 300�1000 МГц создание
больших протяженных БЭК является дорогосто�
ящим, а используемые антенные залы (АЗ)  на�
рушают условия свободного пространства, что
приводит к возникновению методической по�
грешности. Для уменьшения имеющихся по�
грешностей при калибровке используют метод
измерений замещением с использованием
образцовой измерительной антенны (ОИА)
(рис.1) [1] . 

При этом либо выбирают ОИА, конструк�
тивно идентичную калибруемой ИА, либо
обеспечивают пространственное совпадение
фазовых центров (ФЦ)  ИА и ОИА в процессе
калибровки.  При этом коэффициент калибров�
ки определяют в соответствии с выражением:

(1) 

где                        — коэффициенты калибровки
ИА и ОИА,                   — их выходные напряже�
ния. 

В результате при идентичных ИА и ОИА
погрешность калибровки составляет 0.5�1 дБ и
возрастает до 1,5�2 дБ и более при конструк�
тивно различных ИА и ОИА. Тем не менее  со�
временные требования к погрешности калиб�
ровки ИА составляют 0,5�1 дБ независимо от
типа ИА.

ППооссттааннооввккаа  ззааддааччии
Большое разнообразие современных ИА,

существенно конструктивно отличающихся от
ОИА,  не позволяют снизить погрешности кали�
бровки из�за  неравномерности облучающего
поля. А частотная зависимость положения ФЦ
приводит к необходимости пространственной
юстировки ИА для совпадения ФЦ антенн в
каждой частотной точке, что  существенно уве�
личивает трудоемкость калибровки  в широкой
рабочей полосе частот ИА.  

Целью исследований являлось совершенст�
вование методики калибровки ИА, направлен�
ное на уменьшение в широкой полосе частот
методической погрешности калибровки, обус�
ловленной неравномерным облучающим по�
лем. Предпосылкой для решения указанной за�
дачи является систематический характер дан�
ной погрешности, что позволяет ее уменьшить
путем введения соответствующей поправки ∆.
Тогда уравнение калибровки примет вид:

(2)

Таким образом, решение задачи заключа�
ется в оценке поправки ∆ в рабочей полосе ча�
стот ИА.  

ММееттооддииккаа  ккааллииббррооввккии  ааннттеенннн
Известно, что источником неравномернос�

ти являются  ограниченность АЗ и когерентное
взаимодействие прямого сигнала источника и
отраженных сигналов от стен АЗ. Обычно рас�
стояние между антеннами удовлетворяет тре�
бованию "дальней зоны. Тогда основным источ�
ником погрешности калибровки  являются мно�
гократные отражения от стен АЗ. Соотношение
геометрических характеристик измерительной
трассы и длины волны позволяет использовать
лучевую модель распространения сигналов
внутри АЗ [2] для формирования модели по�
грешности калибровки. В соответствии с ней
выходное напряжение каждой из антенн опре�
деляется результатом когерентного сложения
прямого и отраженного сигналов. Тогда по�
правка  ∆ (дБ)  определяется выражением:

(3)

где L — коэффициент безэховости АЗ,
— относительные уровни диаграмм

направленности антенн,                  — разность
фаз между прямым и отраженным сигналами
для ИА и ОИА.

Из геометрических построений (рис.1) сле�
дует, что:

(4)

где k — волновое число,                   — расстояние
между ФЦ ИА (ОИА) и антенной источника. 

Таким образом, для расчета поправки  тре�
буется знание положения ФЦ трех антенн, ко�
эффициента безэховости АЗ и относительных
уровней диаграмм направленности ИА и ОИА. 

Учитывая конструктивную симметричность
ИА, ФЦ предположительно располагается на

46 Спецвыпуск “Метрология”, 2011

ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ммееттооддииккии  ккааллииббррооввккии  ииззммееррииттееллььнныыхх
ааннттеенннн  вв  ууссллооввиияяхх  ооггррааннииччеенннныыхх  ппооммеещщеенниийй

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ооссооббееннннооссттии  ккааллииббррооввккии  ааннттеенннн  вв  ууссллооввиияяхх  ннееррааввннооммееррннооггоо  ооббллууччааюющщееггоо
ппоолляя  иизз��ззаа  ооттрраажжеенниийй  оотт  ааннттееннннооггоо  ззааллаа..  ИИссппооллььззууееммыыйй  ммееттоодд  ооббррааззццооввоойй  ааннттеенннныы  ппррииввооддиитт
кк  ссуущщеессттввеенннныымм  ппооггрреешшннооссттяямм  ккааллииббррооввккии  ппррии  ккооннссттррууккттииввнноомм  ооттллииччииии  ккааллииббррууееммоойй  ии  
ооббррааззццооввоойй  ааннттеенннныы..    ДДлляя  ууммееннььшшеенниияя  ввооззннииккааюющщеейй  ммееттооддииччеессккоойй  ппооггрреешшннооссттии  ппррееддллоожжее��
нноо  ввыыччиисслляяттьь  ппооппррааввккуу..  РРаассччеетт  ппооппррааввккии  ввыыппооллнняяееттссяя  вв  ппррееддппооллоожжееннииии  ккооггееррееннттннооггоо  ссууммммии��
рроовваанниияя  ппрряяммооггоо  ии  ппооммееххооввыыхх  ооттрраа��жжеенннныыхх  ссииггннааллоовв..  УУссттааннооввллеенноо  ии  ээккссппееррииммееннттааллььнноо  
ппооддттввеерржжддеенноо,,  ччттоо  ддлляя  рраассччееттаа  ппооппррааввккии  ддооссттааттооччнноо  ддаанннныыхх  оо  ннеессооввппааддееннииии  ффааззооввыыхх  
ццееннттрроовв  ааннттеенннн..      

РРиисс..11.. Геометрия измерительной установки при 
калибровке методом замещения. (Geometry of
measurement scheme)
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имеющейся плоскости или оси симметрии ИА.
У работающих в диапазоне до 1 ГГц вибратор�
ных  ИА местоположение ФЦ отождествляется
с положением локального максимума распре�
деления поверхностных токов. Поэтому для
оценки положения ФЦ необходимо оценить
распределение тока только по одной прост�
ранственной координате. Как показал анализ
(3), при значениях              и               , различаю�
щихся не более 3�4 дБ, в некоторой области
возможных значений величин         и           , по�
правка зависит не от их  абсолютных значений
координат ФЦ, а от разности                       .  Так
на рис. 2  приведены   результаты  расчета по�
правки для типовых условий калибровки и силь�
ных отражений (L = 0 дБ, gиа= –3 дБ,gоиа=  –6 дБ,
λ = 0,3 м). 

Из графиков следует, что в областях 
rиа, rоиа < 4,5 или rиа, rоиа > 4,5 поправка зави�
сит только от  величины rиа —rоиа. 

Поскольку   rиа — rоиа равна разности ко�
ординат  ФЦ ИА и ОИА, то знание ФЦ ан�
тенны источника в этом случае не требуется.
Для гарантированного размещения антенн в
данной зоне учитываются теоретические

оценки ФЦ и габаритные размеры антенн. 
Известно, что для восстановления распре�

деления токов используется метод инверсного
синтезирования апертуры и расчета искомого
распределения и использованием алгоритмов
БПФ дискретных отсчетов диаграммы направ�
ленности антенны.  Применительно к поиску
ФЦ ИА предложено использовать дискрет�
нонепрерывное преобразование Фурье, воз�
вращающего распределение тока как непре�
рывную функцию координаты. В результате по�
ложение максимума распределения токов оп�
ределяется существенно точнее разрешающей
способности. Экспериментальные опробова�
ния оценки положения ФЦ для логопериодиче�
ской антенны показали погрешность оценки
ФЦ ±1,0 см в диапазоне частот 300�700 МГц. 

Для окончательного расчета используются
оценки коэффициента безэховости и диаграмм
направленности. Оценку безээховости можно
провести теоретически или учесть выбором эк�
ранирующей поверхности с известными элект�
рофизическими параметрами. Оценки диа�
грамм направленности могут быть получены в
процессе калибровки. 

ЭЭккссппееррииммееннттааллььннооее  ооппррооббооввааннииее  
ии  ввыыввооддыы
Для экспериментального опробования раз�

работанной методики были проведены сравни�
тельные оценки экспериментально измеренной
и теоретически рассчитанной поправки для ти�
повой ИА. В качестве экспериментальной оцен�
ки поправки было принято относительное изме�
нение выходного сигнала антенны над экрани�
рующей плоскостью при перемещении на за�
данное расстояние rиа —rоиа. Теоретическая
оценка получалась согласно (3). Результаты
сравнений приведены на рис. 3. Из них видно,
что различие не превышает 0,5 дБ. Эта величи�
на может рассматриваться как оставшаяся не�
исключенная систематическая погрешность ка�
либровки ИА. 

Таким образом, оценка положения ФЦ при
калибровке ИА в ограниченном АЗ позволяет
уменьшить погрешность калибровки до уровня
0,5 дБ в рабочей полосе частот ИА. 
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DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  OOFF  AANNTTEENNNNAASS  CCAALLII��BBRRAATTIIOONN  IINN  TTHHEE    LLIIMMIITTEEDD  CCHHAAMMBBEERRSS

SSmmiirrnnoovv  AA..PP..  ССhheerrnnyyaaeevv  KK..SS..      
32 State testing research center, Moscow

For calibration of measuring antennas the standard an�tennas is used.  If standard and measuring antennas are identi�cally the many errors produced by reflec�
tions from chamber walls are reduced, especially in the limited measurement scheme.  But many types of the modern measurement antennas and their differ�
ence from standard antennas  no ensure the calibration errors less then 1 dB. The developed method of cali�bration is proposed for this purpose.  The method
is based on calculation and addition of correction factor.  Correction factor is calculated on the proposition that antennas output is coherent sum of the direct and
reflected signals. Since phase shift be�tween that signals for measuring and standard antennas  differs the caused error occurs. To reduce this error the location
of antenna phase centers  is required.  It is shown  under the  sig�nificant reflections conditions for calculation of factor  only the difference of the antennas is enough
but no absolute phase center location.  Thus development for method  includes the estimation of the phase center difference  and calculation of the correction
factor. Experimental  data showed the remained error  near 0,5�1 dB for any antennas. 

РРиисс..  22..  Зависимость поправки (дБ) от величин rиа и rоиа (Factor  vs  rиа & rоиа)
(h = 1,5 м, λ = 0,3 м).

РРиисс..  33..  Расчетная ∆рас и измеренная ∆изм зависимости  поправки  от различия 
положения ФЦ антенн  (∆рас,  ∆изм vs  иа — rоиа)
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