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ААггааффоонноовв  ПП..АА..,,
аспирант кафедры МЭС МТУСИ

ВВввееддееннииее
При применении ретранслятора на сети сотовой подвижной

связи между его входной и выходной антеннами, работающими
на одной частоте, возможно возникновение явления обратной.
Сигналы ОС при недостаточной изоляции между антеннами рет3
ранслятора могут ввести его в нестабильный, излучающий ре3
жим, при котором возможно наличие искажения ретранслируе3
мых сигналов. Для увеличения изоляции между антеннами рет3
ранслятора в нем применяется технология эхокомпенсации [1].
Схемы эхокомпенсации работают по принципу формирования
копии сигнала ОС с последующим ее вычитанием из принимае3
мого смешанного сигнала (суммы исходного и сигнала ОС) [2],
[3]. Однако при постоянном изменении параметров эхотракта
добиться точной компенсации сигнала ОС в аналоговой области
достаточно сложно. Применение цифровой схемы эхокомпенса3
ции, основанной на работе адаптивного цифрового фильтра
(ЦФ), позволяет значительно улучшить компенсацию сигналов
ОС. Копия сигнала ОС формируется в цифровом фильтре, кото3
рый адаптивно настраивается для обеспечения высокой точности
компенсации [1], [4], [5].

Формирование и компенсация сигналов ОС в ретрансляторе
сети СПС схематически показаны на рис.1. Эхотракт, являющий3
ся неизвестной системой, можно представить в виде  цифрового
фильтра с  конечной импульсной характеристикой (ЦФ КИХ3
фильтра), разностное уравнение которого (описывающее связь
между входным и выходным сигналами фильтра) выражается
формулой свертки с входным сигналом эхотракта (исходным 
сигналов)  xi

(1)   

или в матричной форме:         

(2)

где hi — коэффициенты в отводах ЦФ; K — количество отводов

(порядок ЦФ);  zi — отсчет входного сигнала эхотракта; 

ei — отсчет выходного сигнала эхотракта (сигнала ОС) [12].
На входе ретранслятора сигнал ОС суммируется с исходным

сигналом, в результате чего формируется смешанный сигнал yi . 

Задача эхокомпенсатора, исполнительный элемент которого

(блок 3) также строится на основе КИХ3фильтра, состоит в фор3
мировании копии сигнала ОС, которая представляется (по ана3
логии с сигналом ОС) в виде свертки с исходным сигналом xi (1).

Таким образом, функция ИЭ заключается в определении пара3
метров эхотракта (его импульсной характеристики (ИХ)). С целью
обеспечения максимального соответствия сигнала ОС с его ко3
пей, коэффициенты КИХ3фильтра (hi) исполнительного элемента

адаптивно настраивается через устройство управления адапта3
цией (блок 3). Функция адаптивной настрой может быть пред3
ставлена следующей математической моделью:

hk(i + 1)
= hk(i) + f (XK,i, zi, q) (3)

где  f (XK,i, zi, q) — функция адаптации, а q — параметр адаптации.

Вид функции адаптации зависит от выбранного алгоритма наст3
ройки. 

Затем сформированная копия сигнала ОС вычитается из
смешанного сигнала, в результате чего на выходе эхокомпенса3
тора формируется восстановленный сигнал z(t) x(t) ~ z(t) =
= y(t) – e'(t) ~~ x(t).  

ММооддеелльь  ппррооввееддеенниияя  ииссссллееддоовваанниияя.. На основе приложений
MatLab и Simulink были разработаны модели генератора исход3
ного сигнала, эхотракта и эхокомпенсатора.

Генератор исходного сигнала представляет собой модулятор
сети GSM, использующий Гауссовскую частотную манипуляцию
с минимальным частотным сдвигом (англ. Gaussian Minimum Shift
Keying — GMSK). Формирование сигнала GMSK, как частного
случая квадратурной фазовой манипуляции со сдвигом
(OQPSK), можно представить в виде следующей математической
модели:

(4)

РРааззррааббооттккаа  ммееттооддаа  ккооммппееннссааццииии  яяввллеенниияя  
ооббррааттнноойй  ссввяяззии  вв  ррааддииооррееттррааннсслляяттооррее  ссееттии  ССППСС  

ООппииссаанныы  ппррооццеессссыы  ффооррммииррооввааннииее  ии  ккооммппееннссаацциияя  ссииггннааллоовв  ООСС  вв  ррееттррааннсслляяттооррее  ссееттии  ССППСС,,
ссффооррммууллииррооввааннаа  ннееооббххооддииммооссттьь  вв  ппррееддооббррааббооттккее  ввххооддннооггоо  ссииггннааллаа  ээххооккооммппееннссааттоорраа..  ТТааккжжее
ппррооввееддеенноо  ссррааввннееннииее  ккооммппееннссааццииоонннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ККММАА  ии  ННММННССКК,,  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  
ккооттооррооггоо  ббыылл  ппррееддллоожжеенн  ггииббрриидднныыйй  ммееттоодд  ааддааппттааццииии,,  ииссппооллььззууюющщиийй  ффууннккццииии  ааддааппттааццииии  ККММАА
ии  ННММННССКК  ии  ииммееюющщиийй  ннаадд  ннииммии  рраадд  ппррееииммуущщеессттвваа  вв  ккооммппееннссааццииоонннныыхх  ххааррааккттееррииссттииккаахх..
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РРиисс..  11..  Схема формирования и компенсации сигналов ОС 
в ретрансляторе сети СПС



здесь сигнал a(t) представляет собой исходный поток данный, со3
стоящий из биполярных импульсов (значения +1 и –1); fc — несу3

щая частота сигнала; T — период сигнала; aI(t)cos(πt/2T)cos2πfCt

и aQ(t)sin(πt/2T)sin2πfCt являются синфазной (I) и квадратурной

(Q) компонентами сигнала, соответственно. I и Q содержат со3
ставляющие несущего сигнала cos2πfCt и sin2πfCt, соответствен3

но и составляющие комплексной огибающей cos(πt/2T) и
sin(πt/2T), соответственно. Модель (4) можно представить и в
другом виде, где фазовая и частотная модуляции показаны более
наглядно.               

(5)

здесь R = 1/T — скорость передачи данных; ak(t) = +1, когда 

aI(t) = aQ(t) и ak(t) = –1, в противном случае; Фk — фаза сигнала,

которая принимает значение 0, если aI(t) = 1 и значение π в об3

ратном случае. 
Немаловажной особенностью GMSK является обеспечение

минимально возможного частотного разнесения между его орто3
гональными несущими fH и fL, принимающих значения fc +R/4 и

fc–R/4, соответственно (5), другими словами, индекс модуляции

GMSK µ = | fH – fL | / R = 0,5.

Скорость потока данных a(t), при ширине полосы канала в
200 кГц (стандарт GSM) составляет R = 270,8 кбит/с, разнесе3
ние частот fH и fL получаем R/2 = 135,4 кГц [8].

Модель эхокомпенсатора  реализовывалась  на основе двух
компенсационных алгоритмов:  нормализованного метода наи3
меньших средних квадратов (НМНСК) и корреляционного мето3
да адаптации (КМА).

НМНСК является модификацией метода наименьших сред3
них квадратов (МНСК), ставшего исторически первым доведен3
ным до практической реализации, в котором в качестве функции
адаптации используется Винеровский алгоритм (6). 

(6)

За счет деления функции адаптации МНСК (6) на дисперсию
сигнала было достигнуто существенное повышение скорости схо3
димости алгоритма. Функция адаптации НМНСК может быть за3
писана как:

(7)

где xi — отсчет исходного сигнала;  0 < q < 2; M — интервал 

вычисления дисперсии;  ∆ — малая величина, используемая во
избежание деления на ноль.

КМА занимает видное место в технике компенсационного
подавления эхосигналов. Критерием настройки КМА является
обеспечение минимальной взаимной корреляции между входным
и выходным сигналами. Функция адаптации, реализующая
корреляционный метод, может быть представлена выражением:

(8)

где  L — величина корреляции; M — интервал вычисления диспер3
сии; q > 1. Можно заметить, что при L=1 КМА вырождается в
НМНСК с параметром адаптации 1/q. [7]

Модель эхотракта была реализована на основе КИХ3фильт3
ра с разностным уравнением (1), при следующих значениях ко3
эффициентов на отводах фильтра:

ei = 0,5 • xi–5 – 0,5 • xi–8 + 0,6 • xi–11 + 0,2 • xi–14

РРееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниияя..  Для оценки степени компенсации
сигналов ОС использовалась значение вектора ошибки:

где P — интервал усреднения. Значения вектора ошибки, EVMT

рассматривались на середине интервала усреднения каждые 
TP = P/(2fd), C, где fd — частота дискретизации сигнала x. Удовле3

творительными можно считать значения EVM < 8% [6]. 
При проведении исследования были выбраны следующие 

начальные условия: fd = 4,062 мГц; K = 20; P = 400 (другими сло3

вами усреднение проводилось каждые TP = 49,2 мкс); 

В первой части эксперимента были рассмотрены сходимости
компенсационных алгоритмов НМНСК и КМА при обработке
эхокомпенсатором сигналов различного типа Интервал корреля3
ции и параметр адаптации для КМА были выбраны, L = 6 и q = 10,
соответственно; Параметр адаптации для НМНСК был выбран, 
q = 20. Критерием оценки являлось среднее значение EVMT за

интервал времени T = 2,5 мс. При обработке эхокомпенсатором
ранее смоделированного сигнала GMSK, компенсационные ха3
рактеристики обоих алгоритмов оказались неудовлетворитель3
ными, значения EVM составили около 100%. Значительное улуч3
шение характеристик методов было достигнуто при обработке
шумоподобного сигнала (ШПС), что объясняется проблемой схо3
димости компенсационных алгоритмов при обработке сигналов с
высоким коэффициентом автокорреляции.

Таким образом, улучшение сходимости алгоритмов может
быть достигнуто за счет  предобработки входного сигнала y(t) с
целью преобразования его формы к форме, близкой к ШПС.
Применение скремблирования исходного сигнала, как одного из
возможных решений для преобразования формы сигнала, прак3
тически невозможно, ввиду внесения им значительной задержки
в обрабатываемый сигнал. Другим возможным решением являет3
ся суммирование входного сигнала с ШПС. При использовании,
в качестве ШПС, сигнала со случайным распределением, сходи3
мость алгоритмов также остается низкой, в силу недостаточно
низкого коэффициента автокорреляции полученного сигнала.
Достичь значений EVM, полученных при обработке только одно3
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ШПС, удается при эмпирическом подборе функции распределе3
ния для ШПС2. Результаты исследование подведены в табл. 1. 

Во второй части исследования были рассмотрены компенса3
ционные характеристики алгоритма КМА при обработке ретран3
слятором суммы исходного сигнала и ШПС2 при различных 
параметрах алгоритма. Сравнивались предельная степень
компенсации сигнала ОС (параметр EVM) и скорость сходимос3
ти алгоритма.

Как видно из представленных результатов (рис. 1, 2) при
НМНСК (при L=1 КМА вырождается в НМНСК)  достигается 
минимальное значение EVM=3,86 (рис. 1), но при этом увеличи3
вается время сходимости алгоритма до t=1,35 мс (рис. 2). При 
повышении же параметра L увеличивается значение EVM, но при
этом снижается время сходимости.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что лучшим
решением, является применение гибрдного метода адаптации

(ГМА), основанного на КМА с адаптивно настраиваемым интер3
валом усреднения корреляции, L. При этом параметр L необходи3
мо уменьшать/увеличивать (вплоть до L = 1), в зависимости от
уменьшения/увеличения значений EVMT, соответственно. Из гра3

фиков на рис. 3 видно, что при использовании ГМА улучшается
скорость сходимости эхокомпенсации при сохранении макси3
мального значения подавления сигнала ОС, полученного при ис3
пользовании НМНСК (L = 1). 

ВВыыввоодд..  В работе сравнивались компенсационные характе3
ристики КМА и НМНСК при обработке эхокомпенсатором сиг3
налов различных форм. Была сформулирована необходимость в
предобработке входного сигнала эхокомпенсатора, с целью из3
менения его формы к форме близкой к ШПС, которая вызвана
ограниченной сходимостью компенсационных методов при об3
работке сигналов,  с высокими коэффициентами автокорреля3
ции, В этих целях было предложено суммирование исходного сиг3
нала с ШПС. Однако результаты исследование показали, что
только суммирование с ШПС, имеющим определенную функцию
распределения, позволяет достичь допустимых значений EVM. 

Во второй части исследования было получено, что при ис3
пользовании НМНСК (при L = 1 КМА вырождается в НМНСК)
достигается минимальное значение EVM = 3,86, но при этом уве3
личивается время сходимости алгоритма до t =1,35 мс. При повы3
шении же параметра L наблюдается противоположная ситуация
(увеличение значения EVM и снижение время сходимости). Полу3
ченные результаты позволили сделать вывод, что лучшым решени3
ем для ретранслятора сети СПС, является применение ГМА, ос3
нованного на КМА с адаптивно настраиваемым интервалом ус3
реднения корреляции, L, который необходимо уменьшать/увели3
чивать (вплоть до L = 1), в зависимости от уменьшения/увеличе3
ния значений EVMT, соответственно. Результаты экспериментов

подтвердили, что при использовании ГМА уменьшается скорость
сходимости эхокомпенсации при сохранении максимального
значения подавления сигнала ОС, полученного при использова3
нии НМНСК (L=1).
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ААллееккссеееевв  ЕЕ..ББ..,,
МТУСИ

ВВввееддееннииее
В соответствии с определением МСЭ3Т сети связи последующе3

го поколения, NGN — это сети с коммутацией пакетов, в которых
функции коммутации отделены от функций предоставления услуг,
причем они позволяют предоставлять широкий ассортимент услуг,
добавлять новые, обеспечивают широкополосный доступ и поддер3
живают требуемое качество обслуживания QoS [1].

Из этого следует, что транспортная платформа NGN должна яв3
ляться широкополосной мультисервисной сетью, обеспечивающей
передачу любых видов трафика на любое расстояние с требуемым
качеством передачи. Необходимыми предпосылками для создания
такой платформы является постоянное совершенствование техноло3
гий и средств электросвязи по направлениям: цифровизация и опти3
ковизация.

ЦЦииффррооввииззаацциияя
Процесс цифровизации сетей — это не только переход от ана3

логовых систем передачи (АСП) к цифровым (ЦСП), но это и про3
цесс совершенствования методов и средств передачи сигналов по
цифровым каналам и трактам и, как следствие, появление новых те3
лекоммуникационных технологий, поддерживающих эволюцию к
NGN через интеграцию трафика услуг и путь от транспортирования
каналов к транспортированию пакетов.

Динамика развития в направлении цифровизации, прежде все3
го, связана с созданием и совершенствованием транспортных тех3
нологий плезиохронной (ПЦИ) и синхронной (СЦИ) цифровых ие3
рархий. Причем, если ПЦИ (PDH) была ориентирована на переда3
чу речи (каналы ОЦК), а первые поколения оборудования СЦИ
(SDH) на транспортирование информационных структур ПЦИ, то
современное оборудование СЦИ позволяет транспортировать в
том числе и данные, предварительно размещаемые в ячейках АТМ
и кадрах  Ethernet.

К основным преимуществам транспортной технологии ПЦИ, на
базе которой началась широкомасштабная цифровизация сетей,
относятся по сравнению с АСП не только упрощение оборудования
группообразования, повышение помехоустойчивости сигнала и
возможность оценки качества передачи без перерыва связи, но и
более экономичная конвергенция телекоммуникационных и инфор3
мационных технологий в инфокоммуникационные. К основному до3
стижению ПЦИ, основанной на принципах временного разделения
каналов (TDM), можно отнести возможность транспортирования ци3
фровых сигналов с определенной скоростью передачи практически
на любые расстояния при осуществлении их регенерации в проме3
жуточных (регенерационных) пунктах в отличие, например, от техно3
логий транспортирования данных в компьютерных сетях. Бурному
процессу цифровизации сетей на основе ПЦИ способствовало и
появление новой среды передачи — оптическое волокно. При этом
на разных континентах одновременно внедрялись ЦСП американ3
ской (на базе ИКМ324), европейской (на базе ИКМ330) и японской
ПЦИ. На сетях связи России и СНГ была принята европейская ие3
рархия (цифровые потоки Е1, Е2, Е3, Е4).

Необходимость дальнейшего развития цифровых транспортных
сетей в условиях рыночной экономики востребовала создание и
внедрение более совершенной транспортной системы (ТС) на базе
СЦИ. Сеть на базе СЦИ может быть реализована на основе любой
сетевой структуры и включает в общем случае оконечные и транзит3
ные пункты доступа транспортной сети, размещаемые в СУ, и реге3
нерационные пункты, расположенные в СУ или в НРП. Сеть СЦИ в
отличие от ПЦИ содержит три топологических независимых слоя:
каналов, трактов и секций, и имеет две иерархии информационных
структур: синхронные транспортные модули (СТМ3N), используе3
мые для соединений в слое секций (аналог группового цифрового
тракта в ПЦИ), и виртуальные контейнеры (ВК3n), используемые для
соединений в слое трактов (аналог сетевых трактов в ПЦИ). Марш3
рутизация ВК3n,m осуществляется оперативно, на программном
уровне, а контроль качества передачи осуществляется как в СТМ3N,
так и в ВК3n. Кроме решения выше указанных проблем новая техно3
логия была ориентирована на более высокие скорости передачи, а
ее ресурсы позволили организовывать наряду с информационной
сеть управления на новом качественном уровне и сеть тактовой син3
хронизации. 

Интенсивное увеличение объема трафика передачи данных за
последние 10315 лет и необходимость транспортирования разнород3
ного трафика (речи, данных, видео и т. д.) на большие расстояния по3
ставило на повестку дня вопрос о создании и внедрении нового поко3
ления технологии  и средств СЦИ (NG SDH). Отличительной особен3
ностью оборудования NG SDH, ориентированного на транспортиро3
вание мультисервисного пакетного трафика, является использование
специально для этого разработанных процедур [2,3]:

— GFP (Generic Framing Procedure) — обобщенная процедура
образования цикла, которая представляет собой механизм образо3
вания циклов для транспортирования пакетного трафика данных,
например Ethernet, в информационных структурах СЦИ;

— VCAT (Virtual Concatenation) — виртуальная сцепка, в отличие
от непрерывной сцепки логически связывает m индивидуальных вир3
туальных контейнеров типа VC312 (m=1…63), VC33 (m=1…255) и
VC34 (m=1…255) в одно соединение ВК3n3mV, образуя логический
канал группы виртуальной сцепки VCG (Virtual Concatenated Group).
Каждый из контейнеров, входящих в сцепку, имеет свой трактовый
заголовок, обрабатывается раздельно и может иметь отличный от
других маршрут в сети СЦИ;

— LCAS (Link Capacity Adjustment Scheme) — схема регулировки
пропускной способности линии, в дополнении к VCAT позволяет ди3
намически регулировать пропускную способность (скорость пере3
дачи) для виртуального канала сцепки ВК3n3mV изменением разме3
ра группы VCG, а также может использоваться для образования
различных маршрутов для каждого ВК3n, что обеспечивает защиту
пакетной передачи при повреждении одного маршрута.

ООппттииккооввииззаацциияя
Основные преимущества ВОСП, во многом предопределившие

процесс развития цифровизации, также хорошо известны — это уве3
личение пропускной способности и сокращение числа промежуточ3
ных пунктов волоконно3оптической линии передачи. И сегодня, на
современном этапе развития, процесс оптиковизации — это не толь3
ко постоянное совершенствование средств волоконной оптики и оп3

ЭЭввооллююцциияя  ооппттииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй  ии  ссррееддссттвв  ккаакк  оосснноовваа
ффооррммиирроовваанниияя  ттррааннссппооррттнноойй  ппллааттффооррммыы  NNGGNN
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то3электронных устройств, это не только массовое внедрение ВОСП
на соединительных линиях первичной сети общего пользования, а в
будущем и создания оптической транспортной сети, но и реальная
возможность оптиковизации сетей доступа и малоканальной сель3
ской первичной сети, что создает предпосылки к созданию широко3
полосной цифровой сети с интеграцией служб.

Динамика развития и внедрения оптических технологий на сетях
связи России может быть разбита на несколько значимых этапов.

ППееррввыыйй  ээттаапп связан с появлением в середине 803х годов много3
модовых оптических волокон (ОВ) с затуханием единицы и десятые
доли дБ/км при работе в окнах прозрачности с первого по третий
соответственно. Это позволило при организации городских соеди3
нительных линий исключить НРП и их дистанционное питание, так
как протяженность участка регенерации ВОСП перекрывала в
большинстве случаев расстояние между двумя соседними АТС в го3
роде. А приемопередающая аппаратура в промежуточных и око3
нечных пунктах соединительных линий реализовывалась в унифици3
рованных стоечных конструктивах, предназначенных для размеще3
ния в отапливаемых помещениях ЛАЦ АТС.

Первый этап значим и тем, что появление ОВ на сетях связи при3
вело к процессу глобальной их цифровизации во всем мире, и пер3
вые поколения ВОСП — это были ЦСП на оптическом кабеле (ОК).

ВВттоорроойй  ээттаапп в динамике развития ВОСП можно связать с появ3
лением в конце 803х годов одномодовых ОВ с нулевой, а затем со
смещенной дисперсией, параметры которых были определены в Ре3
комендациях МСЭ3Т G.652 и G.653 соответственно. Это сразу же
привело к штурму скоростей передачи. Еще до появления на сетях
связи синхронных мультиплексоров появились ВОСП на базе ЦСП
ПЦИ с неиерархическими скоростями 565 Мбит/с (Е4х4) и 2,4
Гбит/с (Е4х16).

К особенностям одномодовых ОВ по сравнению с многомодо3
выми относится и то, что предельная длина участка регенерации по
скорости передачи цифрового сигнала определялась уже не только
параметрами ОВ, но и параметрами аппаратуры.

Появление в начале 903х годов на рынке средств связи эрбиевых
волоконно3оптических усилителей и пассивных компенсаторов дис3
персии значительно увеличило предельную длину участка регенера3
ции ВОСП, что позволило в большинстве случаев перекрыть рассто3
яние между двумя соседними сетевыми узлами на ВзПС и СМП, т.е.
исключить НРП не только при проектировании новых, но и при ре3
конструкции существующих линий передачи.

ТТррееттиийй  ээттааппдинамики развития и внедрения оптических техноло3
гий можно связать с появлением в середине 903х годов ВОСП со
спектральным разделением каналов (ВОСП3СР), или многоволно3
вых (многоканальных) ВОСП (технология WDM), востребованных
проблемой "нехватки волокон".

ВОСП3СР продемонстрировали новые возможности для опера3
торов связи не только с точки зрения значительного увеличения про3
пускной способности существующих ВОЛП без существенных до3
полнительных капитальных затрат, но и с точки зрения более гибкой
организации и развития сетей для транспортирования, например,
различного вида информационной нагрузки, т. е. мультисервисных
сетей (Рекомендации     МСЭ3Т G.692 — 698.1).

До недавнего времени на сетях связи России внедрялись, в ос3
новном, первые поколения ВОСП3СР, интегрированные с ЦСП
СЦИ, и общей для них системой управления. Это позволяло при экс3
плуатации использовать уже разработанные в рамках создания
транспортной сети СЦИ методы и средства контроля и управления.
Однако интенсивное развитие принципов построения оптических
транспортных сетей и NG3оптических технологий приводит в насто3
ящее время к появлению на рынке средств связи универсальных оп3
тических платформ с возможностью транспортирования по одному

оптическому волокну любых цифровых форматов (АТМ, Gigabit
Eternet, IP и т.д.) наряду с форматом СТМ3N (СЦИ). Это вносит суще3
ственные коррективы при эксплуатации ВОСП3СР в номенклатуру
объектов технической эксплуатации — оптические каналы (OCH),
оптические мультиплексные секции (ОМS), оптические секции пере3
дачи (ОTS) и в принципы контроля за качеством функционирования
оптической сети.

Малые габариты и вес ОК с одной стороны и резкое снижение
цен на ОВ за последнее время создают дополнительные возможно3
сти для увеличения пропускной способности линии передачи за счет
применения на сети многоволоконных ОК (технология SDM).

Сегодня ресурс ОК по пропускной способности определяется
произведением числа волокон на число оптических каналов и на
предельную скорость в каждом канале при данной протяженности
участка линии передачи.

Развитие отрасли связи в мире ориентировано именно на актив3
ное использование современных оптических технологий и проходит
под знаком повышения качества предоставления новых услуг связи
и снижения затрат на пользование этими услугами. Считается, что
только новые оптические (фотонные) технологии, обеспечивающие
построение широкополосных мультисервисных сетей, способны
уменьшить операторские расходы и снизить абонентскую плату.

Повышение экономической эффективности магистральных
ВОСП3СР происходит как на аппаратурном уровне по линии сниже3
ния стоимости элементной базы (оптического волокна и кабеля, дис3
кретных элементов — лазеров, фотоприемников, оптических усили3
телей и т.д.), так и с помощью технических решений системного ха3
рактера. К таким решениям можно отнести использование рама3
новского оптического усиления в рабочем волокне оптического
тракта и применение предварительной коррекции ошибок при пе3
редаче в линии цифровых сигналов — FEC (forward error correction).
Рамановское усиление позволяет увеличить длину пассивных (эле3
ментарных) кабельных участков между промежуточными оптически3
ми усилителями и тем самым уменьшить количество этих усилителей.
Применение FEC при передаче цифровых сигналов существенно
снижает допустимую величину отношения сигнала к шуму при за3
данном коэффициенте ошибок, что дает возможность значительно
увеличить протяженность регенерационных секций (RS) магистраль3
ных ВОСП3СР и тем самым уменьшить число регенерационных пунк3
тов или даже совсем обойтись без них. Следует отметить, что реге3
нерационные пункты в значительной степени определяют стоимость
всей системы ВОСП3СР. К оптимальным решениям системного ха3
рактера можно отнести и применение при прокладке кабеля на
смежных строительных длинах оптических волокон по Рекоменда3
ции     МСЭ3Т G.655 с различной  по знаку и одинаковой по величи3
не крутизной коэффициента хроматической дисперсии. Наряду с
использованием кода передачи CRZ (RZ с чирпированием) это поз3
воляет значительно увеличить длину регенерационного участка по
дисперсии без применения компенсаторов дисперсии и, следова3
тельно, дополнительного усиления, т. е. без дополнительных затрат.

Практически, совместное использование выше отмеченных тех3
нических решений позволяет увеличить длину регенерационного
участка магистральной ВОСП3СР до 5000 км.

Характерной особенностью современной аппаратуры ВОСП3
СР можно считать также использование в транспондерах передачи
программно перестраиваемых по длине волны полупроводниковых
лазеров. Это дает возможность комплектования оборудования од3
нотипными серийными транспондерами с программной установкой
необходимой длины волны под соответствующий спектральный ка3
нал. Однотипность транспондеров (как и любого элемента) также
способствует снижению стоимости всего оборудования. 

Появление на рынке средств связи новых поколений оптических
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волокон (ОВ) по рекомендациям МСЭ3Т G.652 (тип D) (с отсутстви3
ем "водяного" пика в зависимости затухания от длины волны) и
МСЭ3Т G.656 (с более слабой зависимостью хроматической дис3
персии от длины волны) позволяет сегодня при проектировании
ВОСП3СР использовать расширение рабочего диапазона длин
волн для увеличения объема передаваемого трафика.

Постоянное совершенствование технологических решений и
элементной базы WDM уже сегодня создает предпосылки для рен3
табельного их применения в условиях рынка и для проектирования и
строительства новых линий с учетом затрат на линейно3кабельные
сооружения. На сетях доступа это связано с возможностью приме3
нения более дешевых технологий CWDM и компонентов оптических
сетей доступа.

Эффективное применение технологий WDM на магистральных
сетях и сетях доступа связано с оптимальным выбором варианта при3
менения и сочетанием различных возможностей ВОСП3СР в зависи3
мости от назначения, условий внедрения и перспективы развития.

В результате постоянного развития и совершенствования опти3
ческих технологий появляются новые типы сетевых элементов опти3
ческих систем передачи, использование которых позволяет опера3
торам связи увеличивать технико3экономический потенциал своих
WDM сетей.

Появившиеся в последнее время тенденции в снижении стои3
мости перестраиваемых лазеров предоставили производителям
возможность их использования в оптических транспондерах и пе3
рестраиваемых оптических мультиплексорах ввода3вывода
(ROADM3Reconfigurable Optical Add3Drop Multiplexers). Ожидае3
мое использование ROADM в оптических WDM сетях позволит
операторам связи посредством систем управления осуществлять
управление вводимыми и выводимыми каналами на любом опти3
ческом сетевом узле. Как отмечается во многих публикациях, на3
личие такого сетевого элемента особенно экономически эффек3
тивно при реконфигурации уже действующих WDM сетей, по3
скольку ROADM обеспечивает возможность в нужном месте и в
определенное время увеличить пропускную способность WDM
сети в режиме без перерыва связи [5,6]. 

Основное преимущество сети связи, использующей оборудова3
ние ROADM состоит в том, что при подключении к сети нового поль3
зователя реконфигурироваться будет только та часть сети по кото3
рой потребителю будут предоставляться услуги связи. При этом, по3
сле установки оконечного абонентского оборудования, админист3
ратор WDM сети по специальной программе производит удален3
ное переконфигурирование (ввод и вывод новых каналов в
ROADM) и пользователь подключен к сети.

Оптическая коммутация или лямбда3коммутация, или коммута3
ция оптических каналов используются не только в ROADM, выполня3
ющих функцию ответвления управляемой по объему части трафика,
но и в оптических кроссконекторах, осуществляющих функцию ком3
мутации (маршрутизации) на уровне соединений по оптическим ка3
налам. Это позволяет при построении оптических сетей использо3
вать все преимущества, достигнутые в современных транспортных
сетях СЦИ, от управляемых операций в мультиплексорах ввода3вы3
вода и кроссконнекторах на уровне соединений по виртуальным
контейнерам до передачи пакетного трафика с применением техно3
логии MPLS (IP over SDH). Практически имеет место в настоящее вре3
мя миграция от  IP over SDH к  IP over DWDM, основанной уже на оп3
тической коммутации блоков (Optical Burst Switching — OBS) с при3
менением технологии MPLS [7].

Появление новых оптических технологий и средств и постоянное
их совершенствование создает предпосылки для создания сетей
следующего поколения на чисто оптическом транспортном уровне,
или как еще называют в литературе — фотонных сетей, что можно

связать с четвертым этапом динамики развития и перспективами вне3
дрения ВОСП.

Сущность фотонизации заключается в том, что на физическом
уровне во всех звеньях цепи передачи исключается преобразова3
ние типа фотон3электрон и электрон3фотон. Это дает возможность
на несколько порядков увеличить скорость передачи сигнала, значи3
тельно увеличить протяженность участка линии передачи между со3
седними промежуточными пунктами благодаря уменьшению шумов
за счет тепловой компоненты, а также существенно повысить техни3
ко3экономические показатели оборудования и его надежность в ре3
зультате исключения электронно3оптических преобразователей.

Для реализации транспортной системы, которая выполняет
функции оптической кроссконнекции (кроссовых соединений, опе3
ративного переключения) и оптического мультиплексирования вво3
да3вывода, предлагается ряд технологий. Особый интерес представ3
ляет собой сеть, в которой применяется маршрутизация по длине
волны, многократное использование длин волн, пакетное переклю3
чение с многократными пересылками сигнала. В этом случае оптиче3
ский транспортный узел может состоять из оптического кросс3кон3
нектора и оптического мультиплексора ввода/вывода. Каждая стан3
ция доступа в оптической транспортной сети (OTN) преобразует
сигналы, полученные от пользователей, в соответствующий оптичес3
кий формат и передает эти сигналы на транспортный узел.

Сегодня разработан целый пакет рекомендаций МСЭ3Т
(G.671, 709, 7715, 798, 8080, 8251, 871 — 875, 959.1) по архи3
тектуре, управлению и характеристикам оборудования и компонен3
тов оптической транспортной сети, во многом основанной на прин3
ципах построения транспортной системы СЦИ, но на чисто оптиче3
ском уровне. 

Создание и совершенствование оптических волокон различно3
го назначения, компенсаторов дисперсии, оптических усилителей,
технологий и средств спектрального разделения (DWDM и
CWDM), оптических разветвителей и коммутаторов, оптических ре3
генераторов и кроссконекторов, технологии многопротокольной
коммутации по длинам волн (MP?S), а также технологии и средств
OTDM, позволяет создать оптическую транспортную сеть с колос3
сальной пропускной способностью (сотни и тысячи Тбит/с), с воз3
можностью передачи на большие расстояния (сотни и тысячи км) ог3
ромного ассортимента (десятки и сотни видов) различного вида ин3
формационной нагрузки [8].

Другими словами, набирающий силу процесс фотонизации се3
тей позволит в будущем осуществлять между любой парой абонен3
тов соединение по любому набору инфокоммуникационных услуг
на основе прозрачного оптического канала, т. е. создать глобаль3
ную оптическую транспортную систему (или систему доступа) 3 как
универсальную платформу транспорта и доступа сетей связи после3
дующего поколения, NGN.
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Все коммутаторы потоков излучения, применяемые в волокон3
но3оптических системах передачи можно разделить на два класса: к
первому классу отнесем устройства неблокирующие передачи, ко
второму — блокирующие. Коммутаторы, сконструированные на
компонентах в которых отсутствует спектральная избирательность,
как то подвижных зеркалах, призмах, волноводных переключате3
лях, являются в той или иной степени блокирующими. Например, в
микроэлектромеханической системе (MEMS), возможно только по3
парное соединение входных и выходных портов, с вытекающими от3
сюда ограничениями в коммутации. Эти ограничения согласно ос3
новной теореме о передаче мощности в ВОСП нельзя обойти в ука3
занных коммутаторах. Теорема гласит, что в оптической системе, с
идентичными входными и выходными волоконными световодами,
сумма коэффициентов передач из входных портов в любой из вы3
ходных портов не может превысить единицы на одной длине волны
излучения [1]. Для коммутирующих устройств это равносильно бло3
кировке. 

Поэтому неблокирующие свойства могут иметь только спект3
рально3избирательные устройства. К ним относятся коммутаторы на
дифракционных решетках из массива световодов (AWG), а также
коммутаторы использующие разного рода узкополосные фильтры:
многослойные интерференционные, решетки Брегга, интерфероме3
тры Фабри3Перо и Маха3Цендера.

На рисунке 1 представлена схема коммутатора, построенного
на волоконных интерферометрах Маха3Цендера [2]. Топологичес3
ки схема коммутатора соответствует схеме разветвителя "звезда"
Когельник3Салеха, где на месте четырехполюсников3разветвителей
размещены четырехполюсники волоконно3оптических интефероме3
тров Маха3Цендера (ИМЦ). 

На рисунке 2 представлена схема волоконно3оптического
ИМЦ, являющегося аналогом классического интерферометра Ма3
ха3Цендера с делителями волны на зеркалах. Так же как и в класси3
ческом интерферометре с зеркалами в интерферометре на рисун3
ке 2 при разности хода в ветвях А и Б кратных длине волны λ имеем
максимум интенсивности (мощности) на выходном порту d и мини3
мум на порту с и смену интенсивностей на портах при изменении
разности хода на пол длины волны.

Вместе с тем в работе интерферометров имеются различия. Из3
вестно, что амплитуды волн на выходных полюсах eи f направленно3
го разветвителя С1 на связанных волноводах (см. рис. 2) пропорци3

ональны Соs(cz) и Sin(cz) соответственно (излучение вводится в порт
а), где с — коэффициент связи, а z — длина связи волноводов раз3
ветвителя. Таким образом, в зависимости от аргумента czвозможны
как разнополярные амплитуды выходных волн, так и однополярные.

Казалось бы, разнополярность указывает на сдвиг фаз в   ради3
ан между волнами, аналогичный фазовому сдвигу из3за потери по3
луволны при внешнем отражении от зеркала делителя в классичес3

ком интерферометре Маха3Цендера. Однако этот факт объясняет
дополнительность интерференционных картин на выходах в класси3
ческом ИМЦ, но не объясняет постоянство полной (суммарной)
мощности на выходных портах с, d волоконно3оптического ИМЦ.

Докажем, что деление мощности разветвителем на связанных
волноводах сопровождается сдвигом фазы на π/2 волны второго
волновода ("потерей четверти волны") по отношению к волне перво3
го волновода (в пределах полупериода длины биений мощностей 
в связанных волноводах, когда мощность из первого волновода 
полностью перекачивается во второй волновод). Доказательство
приведем для разветвителей 50 –: 50, хотя это и не является принци3
пиальным.

• При вводе единичной мощности в порт a на выходном порту с
(рис. 2) будем иметь следующую суперпозицию волн [3]: 

порт с: 1/2 Cos(ωt – kx – 2θ) + 1/2 Cos(ωt – kx – ϕ) =
= Cos(θ – ϕ/2) Cos(ωt – kx – ϕ/2– θ),

здесь первое слагаемое — волна ветви Б которая дважды "перетек3
ла" из одного волновода в другой соответственно в первом С1 и вто3

ром С2 разветвителях и приобретшая сдвиг фазы 2θ, а второе сла3

гаемое — волна ветви А; ϕ = k∆ — сдвиг фазы волны ветви А из за
разности хода ∆ в ветвях; k = 2π/λ — волновое число. 

На выходном порту d будем иметь суперпозицию волн:

порт d:   1/2 Cos(ωt – kx – 2θ) + 1/2 Cos(ωt – kx – ϕ – θ) =
= Cos(ϕ/2) Cos(ωt – kx – ϕ/2 – θ),

здесь первое слагаемое — волна ветви Б, а второе слагаемое —
волна ветви А,  приобретшие сдвиг фазы θ на первом С1 и втором

С2 разветвителях соответственно.

Постоянство полной мощности (закон сохранения энергии) на
портах с, d требует, чтобы сумма квадратов амплитуд в полученных
выражениях равнялась 1.

Cos2(θ– ϕ/2) + Cos2(ϕ/2) = 1,

ВВооллооккоонннноо33ооппттииччеессккиийй  ккооммммууттааттоорр  
ннаа  ииннттееррффееррооммееттрраахх  ММааххаа33ЦЦееннддеерраа

РРиисс..  11..  Схема спектрально3избирательного коммутатора 8х8; 
MZ — интерферометр Маха3Цендера
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отсюда следует что θ = π/2, то есть имеет место потеря четверти
длины волны.

Мы остановились столь подробно на особенности работы на3
правленного разветвителя в волоконно3оптическом интерферомет3
ре, так как простой аналогии с классическим интерферометром не
достаточно для анализа работы и проектирования приборов на во3
локонно3оптических интерферометрах.

Работа коммутатора основана на операции расслоения (интер3
ливинга) спектральных каналов интерферометром.

Выразим мощности Фс,Фd на портах с, d ИМЦ через порядок

интерференции P = ∆/λ. Сдвиг фазы ϕ = k∆ = 2π∆/λ = 2πP, и для
мощностей получаем выражение Sin2(πP)  на порту с, и Cos2(πP) на
порту d.

Фс = Sin2(ϕ/2) = Sin2(πP),  Фd = Cos2(ϕ/2) = Cos2(πP),

Покажем, как осуществляется интерливинг группы из 8 узкопо3
лосных каналов с длинами волн λ1, λ2,..., λ8 оптических несущих,

которые поступают на один из входных портов коммутатора (рис.1),
например, на вход №1. Пусть для совокупности длин волн λ1, λ2,..., λ8

и некоторой разности хода ∆ порядки интерференции P1,P2,…,P8

отличаются друг от друга на единицу. Тогда для этой разности хода
имеем первое после нулевого порядка совпадение интерференци3
онных максимумов для всей совокупности длин волн (в системе ин3
терференционных полос классического ИМЦ с зеркалами имеем
картину наибольшего контраста). А для разности хода ∆1,1 = ∆/2

получим расслоение (интерливинг) совокупности длин волн, и соот3
ветственно каналов (в системе интерференционных полос — потерю
контраста картины). Причем волны с четным порядком интерферен3
ции поступят в порт d, а с нечетным — в порт с (рис. 2) интерфероме3
тра MZ1,1 коммутатора рис. 1. Интерферометр MZ2,1 второго 

каскада произведет расслоение волн с четным порядком Piпри  раз3
ности хода ∆2,1 = ∆/4, а интерферометр MZ2,2 произведет расслое3

ние волн с нечетным порядком Piпри разности хода  ∆2,2= ∆/4 +λ/2.

Далее интерферометры MZ3,1,..., MZ3,4 третьего каскада разведут

поступившие на них пары каналов по выходным портам коммутато3
ра рис.1. Таким образом, видим, что для интерливинга требуется
разная настройка ИМЦ во втором (∆2,1 =/ ∆2,2 ) и третьем каскадах

в зависимости от четности порядка интерференции Pi.  

Описанная процедура интерливинга имеет место в известных
демультиплексорах 1xN и проиллюстрирована на рисунке 3 в виде
графиков мощности Фd на выходном порту d:

Фd = Cos2(πPi 
• x),

где аргумент x есть доля нормированной разности хода (∆ = 1); 
порядки интерференции выбраны для наглядности небольшими от
11 до 18 с единичным шагом (P1 = 11, P2 = 12,…,P8 = 18). 

В отличие от демультиплексора 1xN в коммутаторе NxN мы не
можем допустить разную настройку интерферометров в одноимен3
ном каскаде, поскольку все направления передачи в коммутаторе
равноправны и не должны зависеть от номера порта входа. Из гра3
фиков на рис. 3 видим, что для ИМЦ уже второго каскада не нахо3
дится общей настройки с приемлемой развязкой между каналами
передач (в лучшем случае это 7,6 дБ при разности хода средней
между настройками для четных и нечетных каналов).

Решить проблему увеличения развязки удается подбором длин
волн λ1, λ2,..., λ8 оптических несущих каналов по определенному

алгоритму [2]. 
Коммутатор имеет в полосе прозрачности канала большую не3

равномерность амплитудно3частотной характеристики. Поэтому для
выравнивания АЧХ на местах одиночных интерферометров во вто3
ром каскаде желательно иметь цепь из двух трех интерферометров,
имеющих небольшие сдвиги в настройках друг относительно друга.
Знание о "потери четверти волны" на разветвителе как раз и позво3
ляет правильно рассчитать такие цепи. 

Для работы коммутатора в высоких порядках интерференции
(ВОСП с плотным мультиплексированием) требуется весьма точная
регулировка (юстировка) разности хода  ∆ интерферометров. В слу3
чае интегрально3оптического исполнения ИМЦ юстировка может
быть обеспечена электрооптическими или термооптическими 
устройствами фазового сдвига включенными в ветви А и Б (рис. 2)
интерферометра.

Замечательным свойством коммутатора NxN на интерфероме3
трах Маха3Цендера, а также большинства спектрально3избира3
тельных коммутаторов, является повторяемость кросс3соединений
для длин волн (каналов) отстоящих друг от друга с периодичностью в
N шагов. Назовем такие группы из m длин волн "λ3пакетами" Таким
образом, из N "λ3пакетов" на каждом входном порту в каждый из 

РРиисс..  22.. Волоконно3оптический интерферометр Маха3Цендера

РРиисс..  33..  Графики мощностей группы из 8 узкополосных каналов с длинами
волн λ1, λ2,..., λ8 в выходном порту d интерферометра Маха3Цендера с

порядками интерференции P1 = 11,P2 = 12,…,P8 = 18 при разности хода ∆
в ветвях интерферометра

РРиисс..  44..  Экспериментальная проверка "потери четверти волны" 
в разветвителе 50:50 на связанных волноводах.
Схема опыта: С — испытуемый разветвитель 50:50; 
K — линза3коллиматор; Э — экран на проход 
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N выходных портов поступает по одному "λ3пакету". То есть в каж3
дом выходном порту имеем те же N "λ3пакетов" (m•N каналов) но
собранных из разных входных портов. Указанное свойство спект3
рально3избирательных коммутаторов позволяет не только эффек3
тивно использовать их в перестраиваемых мультиплексорах ввода3
вывода ROADM (Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer) но и
осуществлять маршрутизацию информационных потоков в сложно3
разветвленных (ячеистых) пассивных сетях [4,5]. 

В эксперименте (см. рис. 4) поток излучения от полупроводнико3
вого лазера (λ = 1,3 мкм) попеременно вводился во входные порты
a и b одномодового разветвителя С и излучался с выходных портов
eи h. Две плоские волны сформированные коллиматором Кдали на
экране Э систему интерференционных полос равного наклона, ши3
рина которых прямо3пропорциональна фокусному расстоянию f
коллиматора К и обратно3пропорциональна расстоянию tмежду из3
лучающими портами e, h. При смене порта ввода излучения с a на
b интерференционная картина наблюдаемая на экране Э сдвига3
лась на половину ширины интерференционной полосы. Что свиде3
тельствует об изменении разности фаз в волнах излучаемых порта3
ми е и h на величину π из3за "потери четверти волны". Если бы отсут3
ствовала смена фаз в волнах излучаемых портами e и h то при сме3
не портов ввода положение интерференционной картины на экране
Э не изменилось бы. А если бы имело место "потеря полуволны"

(смена фаз на 2π) тогда интерференционная картина сдвинулась
бы на ширину интерференционной полосы. Но этот сдвиг из3за сов3
падения интерференционных максимумов в обеих картинах мы так3
же не обнаружили бы. 

Для наблюдения интерференционной картины в инфракрасном
диапазоне (λ = 1,3 мкм) был использован прибор ночного видения
(не показан на рис. 4), при этом в качестве экрана Э непосредствен3
но использовался фоточуствительный катод электронно3оптического
прибора ночного видения.

ЛЛииттееррааттуурраа

1. ААллееккссеееевв  ЕЕ..ББ..,,  ППооппоовв  АА..ГГ..  Перспективы развития и задача оптимиза3
ции пассивных оптических сетей доступа // Вестник связи, 2009. — №10.

2. ААллееккссеееевв  ЕЕ..ББ..,,  ППооппоовв  АА..ГГ..,,  ППооппоовв  ВВ..ИИ..  Волоконно3оптический комму3
татор // Т3Comm3Телекоммуникации и транспорт, 2010. — №4.

3. ААллееккссеееевв  ЕЕ..ББ..,,  ППооппоовв  АА..ГГ..,,  ППооппоовв  ВВ..ИИ.. Теорема Лиувилля и метод фа3
зовых объемов в исследовании передаточной способности волоконно3опти3
ческих систем // Электросвязь, 2010. — №5.

4. ААллееккссеееевв  ЕЕ..ББ..,,  ССааммааррццеевв  ИИ..ЭЭ..  Особенности и перспективы примене3
ния ROADM  на сетях связи операторов // Вестник связи, 2007. — № 9.

5. ААллееккссеееевв  ЕЕ..ББ..,,  ППооппоовв  АА..ГГ..,,  ППооппоовв  ВВ..ИИ..  Пассивные волоконно3оптиче3
ские сети с коммутацией потоков в узлах регулярных топологических струк3
тур  // Т3Comm3Телекоммуникации и транспорт, 2010. — №6.



T3Comm, #832011 15

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

ААннииккиинн  КК..ВВ..,,  
аспирант каф. ТЭДиА МТУСИ

ББеелляяннссккиийй  ВВ..ББ..,,
к.ф.�м. н., доц. каф. ТЭДиА МТУСИ

В [1] показано, что при помощи полупрозрачных экранов мож3
но достаточно эффективно развязать близкорасположенные антен3
ны между собой, существенно не меняя их взаимосвязь по полю в
дальней зоне.

Обычно преобразование структуры поля производится с ис3
пользованием металлических (т.е. непрозрачных) поверхностей,
иногда с применением диэлектриков. Предлагается провести систе3
матическое исследование дополнительных возможностей, если вме3
сто металлических поверхностей или наряду с ними использовать
также и магнитные замкнутые экраны с µr =/ 1 для случаев магнитных

антенн. Эти дополнительные возможности связаны не только с тем,
что при использовании магнитных стенок (экранов) наряду с фор3
мой стенки появляется еще один параметр, с помощью которого
можно управлять структурой поля — прозрачность, различная в раз3
ных частях антенны. Применение полупрозрачных поверхностей
предоставляет еще одну возможность: экранирующая поверхность
образует открытый резонатор, и для его возбуждения удается эф3
фективно использовать его внутреннюю область (как это всегда де3
лается в так называемых резонаторных антеннах) [1].

Такого типа эффект можно применять, например, в антеннах со3
товой связи при использовании в конечных терминалах (трубках) ан3
тенн с поляризационным разнесением, а также в навигационных си3
стемах, в радиолокации, в системах Wi3Fi, preWIMax, MIMO. В ка3
честве антенн с поляризационным разнесением можно использо3
вать вибраторные полосковые антенны и рамочные полосковые ан3
тенны. Так как в рамочных полосковых антеннах для получения до3
статочно широкой рабочей полосы частот требуется использование
нескольких рамок, то в них эффект взаимосвязи поляризационно3
разнесённых антенн может быть довольно сильно выражен. В насто3
ящей работе была проверена возможность развязки двух рамочных
систем с двумя ортогональными поляризациями при использовании
магнитных замкнутых экранов.

Каждая рамочная система состоит из 5 рамок одинаковой ши3
рины (0,9 мм), высоты (4,75 мм), но отличающихся по длине 
(7,5 мм, 6 мм, 4,5 мм, 3 мм, 1,5 мм). Расстояние между соседними
рамками каждой рамочной системы не изменяется и составляет
0,75 мм. Каждая из рамок одной из сторон подсоединена к экрану,
другой — к длинной линии, расположенной на расстоянии 0,5 мм
над экраном, шириной 0,5 мм. Также полагается, что каждая из ра3
мочных систем в режиме приема нагружена на сопротивление на3
грузки Zн = 500 Ом, а в режиме передачи ко входам рамочных си3

стем подключен генератор с внутренним сопротивлением Zi = Zн.

На рис. 1 показана компактная рамочная антенная система с
поляризационным разнесением  без использования полупрозрач3
ных (магнитных) замкнутых экранов.

ККооммппааккттннааяя  ррааммооччннааяя  ааннттееннннааяя  ссииссттееммаа  
ррааззннеессееннннооггоо  ппррииееммаа

ППррееддллааггааееттссяя  ккооммппааккттннааяя  ррааммооччннааяя  ааннттееннннааяя  ссииссттееммаа  сс  ппоолляяррииззааццииоонннныымм  ррааззннеессее33
ннииеемм..  ВВ  ссииссттееммее  ппрриинняяттыы  ммееррыы  ппоо  ууввееллииччееннииюю  ссттееппееннии  ррааззввяяззккии  ммеежжддуу  ддввууммяя  ббллииззккоо33
рраассппооллоожжеенннныыммии  ааннттееннннааммии  ((ррааммооччнныыммии  ссииссттееммааммии,,  ккаажжддааяя  иизз  ккооттооррыыхх  ссооссттооиитт  иизз  
55  ррааммоокк))  ппррии  ииссппооллььззооввааннииии  ммааггннииттнныыхх  ззааммккннууттыыхх  ээккрраанноовв  сс  µµrr ==//  11..  ППррееддввааррииттееллььнныыее

ррееззууллььттааттыы  ооттррааббооттккии  ддаанннноойй  ааннттеенннныы  ххааррааккттееррииззууююттссяя  ссллееддууюющщииммии  ппааррааммееттррааммии::
ааннттееннннаа  ииммеееетт  ггааббааррииттнныыее  ррааззммееррыы  1100  хх  1100  хх  55  мммм,,  ррааббооттааеетт  вв  ддииааппааззооннее  ччаассттоотт
55773300……66002200  ММГГцц,,  ииммеееетт  ооттннооссииттееллььннууюю  ппооллооссуу  ррааббооччиихх  ччаассттоотт  55%%,,  аа  ттааккжжее  ддооссттааттоочч33
нноо  ббооллььшшууюю  ккоорррреелляяццииооннннууюю  ррааззввяяззккуу  ммеежжддуу  ввххооддааммии  ааннттеенннноойй  ссииссттееммыы..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: Компактная рамочная
антенна, магнитные экраны, поляризационное
разнесение, коэффициент развязки.

РРиисс..  11..  Антенная система, состоящая из двух рамочных систем
с двумя ортогональными поляризациями. Полупрозрачные
(магнитные) экраны не используются

РРиисс..  22..  Зависимости реальной части (сплошной график) и мнимой части (пунктирный 
график) входного сопротивления одной из рамочных систем от частоты. Полупрозрачные
(магнитные) экраны не используются
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Из расчета входного сопротивления одной из ра3
мочных систем (рис. 2) видно, что обе рамочные системы довольно
сильно связаны друг с другом, что происходит по причине наличия
общих магнитных потоков между ними.

Рассмотрим случай, изображeнный на рис. 3, когда антенна со3
стоит только из одной рамочной системы (вторая рамочная система
удалена).

В антенной системе, изображённой на рис. 5, использованы по3
лупрозрачные (магнитные) замкнутые экраны с проницаемостью 
µr = 6 толщиной 0,25 мм по периметру конструкции, а толщина

стенки, разделяющей обе рамочные системы между собой, состав3
ляет 0,35 мм.

На рис. 6 приведены результаты расчёта входного сопротивле3
ния одной из рамочных систем при использовании в антенной систе3
ме полупрозрачных (магнитных) замкнутых экранов, полностью ох3
ватывающих каждую из рамочных систем. Из графиков видно, что
рамочные системы практически не связаны между собой, а также
заметен эффект снижения резонансной частоты fр при использова3

нии магнитных экранов в сравнении с результатами расчeта входно3
го сопротивления одной из рамочных систем, относящимися к антен3
ной системе без использования магнитных экранов (см. рис. 2).

Оценим рабочую полосу частот по критерию коэффициента
стоячей волны (КСВ), т.е. по максимально допустимой величине КСВ,
которую примем равной 2.

На рис. 7 показана зависимость коэффициента стоячей волны
(КСВ) одной из рамочных систем от частоты. Полупрозрачные (маг3
нитные) замкнутые экраны используются.

Из графика видно, что по уровню КСВ = 2 полоса рабочих частот
5730…6020 МГц (относительная полоса рабочих частот равна 5%).

Связь КСВ и КПД с модулем коэффициента отражения |S11|

при использовании материалов без потерь выражается следующи3
ми формулами:

(1)

(2)

Подставляя в формулу (1) значение КСВ = 2, получаем, что ко3
эффициент отражения |S11| ~~

0,333. Откуда следует, что коэффи3

циент полезного действия антенны ухудшается из3за рассогласова3
ния до КПД  ~~

0,89.

РРиисс..  33..  Антенна, состоящая из одной рамочной системы РРиисс..  44  ..  Зависимости реальной части (сплошной график) и мнимой части (пунктирный график)
входного сопротивления рамочной системы от частоты в случае, когда вторая рамочная 
система удалена

РРиисс..  55..  Антенная система, состоящая из двух рамочных 
систем с двумя ортогональными поляризациями. 
Полупрозрачные (магнитные) экраны используются

РРиисс..  66.. Зависимости реальной части (сплошной график) и мнимой части (пунктирный 
график) входного сопротивления одной из рамочных систем от частоты. Полупрозрачные
(магнитные) экраны используются
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Среднеквадратичные значения мощностей принимаемых сигна3
лов каждой из антенн [2, 3]:

(3)

E — математическое ожидание; P1 — среднеквадратичное зна3

чение мощности принимаемого сигнала x1(t);P2 — среднеквадра3

тичное значение мощности принимаемого сигнала x2(t).

Величина взаимной корреляции по огибающей сигналов ρe свя3

зана с величиной взаимной корреляции между портами антенной
системы ρc следующим соотношением [2]:

(4)

Считается, что хорошая развязка между принимаемыми сигна3
лами достигается в случае, когда выполняются следующие условия:
ρe < 0,5 и P1 ~~ P2 [2, 3].

Произведeм оценку коэффициента взаимной корреляции меж3
ду портами антенной системы ρc и коэффициента взаимной корре3

ляции по огибающей сигналов ρe через Z3параметры.

Полагая, что рассматриваемая антенная система является ли3
нейной, еe можно представить в виде четырeхполюсника, описыва3
емого системой линейных уравнений типа уравнений Кирхгофа [4]:

(5)

Учитывая, что               (в нашем случае, Zн = 500 Ом) систему

уравнений (5) перепишем следующим образом:

(6)

Из общих соображений следует, что в первом приближении коэф3
фициент взаимной корреляции между портами антенной системы ρc и

коэффициент развязки антенной системы по напряжению
близки друг к другу. Тем самым, принимая конкретно для рассматри3
ваемой задачи Z11 = Z22 и Z12 = Z21, уравнение (6) можно записать

в виде:

(7)

Рассмотрим случай, когда в антенной системе отсутствуют полу3
прозрачные (магнитные) замкнутые экраны. Тогда:

Z11 ~~ 658 Ом,

Z12 ~~ 432 — j345 Ом.

В этом случае ρc ~~ 0,173 – j0,322.

РРиисс..  77..  Зависимость коэффициента стоячей волны (КСВ) одной из рамочных систем от частоты.

РРиисс..  88..  Зависимость коэффициента развязки ρe от магнитной 

проницаемости экранов µr.
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Теперь рассмотрим случай, когда в антенной системе использу3
ются полупрозрачные (магнитные) замкнутые экраны, полностью ох3
ватывающие каждую из рамочных систем: 

Z11 ~~ 813 Ом,

Z12 ~~ 372 — j69 Ом.

Следовательно, ρc ~~ 0,197 – j0,048.

Воспользовавшись формулой (4), определяем значение 
ρe = 0,0411 для случая антенной системы с использованием магнит3

ных экранов, что удовлетворяет условию ρe < 0,5.

Из этого следует тот вывод, что полупрозрачные (магнитные) за3
мкнутые экраны позволяют достаточно эффективно развязать близ3
корасположенные рамочные системы между собой.

На рис. 8 представлена зависимость коэффициента развязки ρe

от магнитной проницаемости экранов µr.

Из графика можно сделать вывод, что существует оптимальное
значение магнитной проницаемости экранов, при котором достига3
ется наилучшая развязка между рамочными системами. В данном
случае µr (опт.) = 6.

Рассматриваемая в [2] антенна работает в диапазоне частот
2100…2200 МГц, диаметр воображаемого шара, охватывающего
антенну — 0,35λ, относительная полоса рабочих частот — 4,8%.

В [5] показана антенна система типа MIMO (Multiple Input
Multiple Output) для применения в беспроводных сетях WLAN, состо3
ящая из одной щелевой и двух дипольных антенн, разнесённых сим3
метрично в левую и правую стороны относительно щелевой антен3
ны. Такого типа антенна работает в двух диапазонах частот:
5150…5350 и 5725…5825 МГц, диаметр воображаемого шара,
охватывающего антенную систему — 0,65λ.

В нашем же случае предварительный вариант компактной ра3
мочной антенной системы имеет габаритные размеры 10 х 10 х 5
мм., работает в диапазоне частот 5730…6020 МГц, диаметр вооб3
ражаемого шара, охватывающего антенну — 0,28λ, относительная

полоса рабочих частот — 5%. Также антенна имеет достаточно
большую корреляционную развязку между входами антенной сис3
темы.

Данная работа рассматривается как предварительная, иллюст3
рирующая возможность создания компактной рамочной антенной
системы с поляризационным разнесением для систем Wi3Fi,
preWIMax, MIMO, причём рассматриваемая конструкция предо3
ставляет возможности по дальнейшему повышению рабочих харак3
теристик антенны, в первую очередь по критерию рабочей полосы
частот.

Все приведенные в статье результаты были получены с использо3
ванием программного комплекса Ansoft HFSS v.10.
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CCOOMMPPAACCTT  LLOOOOPP  AANNTTEENNNNAA  SSYYSSTTEEMM  DDIIVVEERRSSIITTYY  RREECCEEPPTTIIOONN

AAbbssttrraacctt
Compact loop antenna system is proposed with polarization diversity. In the system of measures to increase the degree of isolation between two closely spaced anten3
nas (loop system each of which consists of 5 loops) with the help of closed magnetic screens with µr =/ 1. Preliminary results of research of this antenna characterized

by the following parameters: the antenna has dimensions of 10 x 10 x 5 mm., operates in the frequency range 5730…6020 MHz, the relative frequencies range
5%, as well as a large enough correlation decoupling between inputs the antenna system.

KKeeyywwoorrddss:: Compact loop antenna, magnetic screens, polarization diversity, decoupling factor.
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ААннииккиинн  КК..ВВ..,,  ХХууддяяккоовв  КК..НН..,,
МТУСИ

Микрополосковые вибраторы (МПВ) используются в различных
связных и измерительных системах. К основной характеристике
МПВ относят частотное изменение входного импеданса, допускаю3
щее его применение в достаточно широком диапазоне частот. Су3
ществующие методы рассматривают расчет МПВ на основе теории
тонких проволочных вибраторов, которые расположены на диэлек3
трической подложке. Как следствие, такие МПВ  имеют ярко выра3
женные резонансные свойства при малых значениях входного импе3
данса.

Представляет интерес создание метода расчета и исследование
МПВ с учётом конструктивных факторов, которые влияют на их ча3
стотные свойства. К таким факторам относится использование диэ3
лектрических подложек и использованием планарного (рис.1а) и
смещённого (рис. 1б) входов вибратора.

Предлагается строгий анализ МПВ, учитывающий указанные
факторы, математическое моделирование которого основано на
использовании интегральных уравнений Фредгольма первого рода
для тока вибратора, расположенного в плоской слоистой среде. Яд3
ро интегрального уравнения зависит от свойств слоистой среды. Раз3
работан алгоритм численного решения уравнения и приводятся ре3
зультаты численного исследования МПВ с изменёнными частотными
свойствами. Указаны факторы, расширяющие частотный диапазон
микрополоскового вибратора.

ООссннооввнныыее  ссооооттнноошшеенниияя.. Рассматривается следующая задача
электродинамики. Вибратор имеет вид тонкого ленточного провод3
ника Sпр с шириной 2d и длиной 2L, ленточные проводники образу3

ют плечи вибратора с зазором между ними 2b. Предполагается, что
выполняются условия kd << 1, kb << 1, kL > 1, где k = 2π/λ, λ — ра3
бочая длина волны. В области зазора можно ввести понятия тока и
напряжения и определить вход вибратора, причём эти предположе3
ния принимаются обычно для вибраторных антенн из тонких ленточ3
ных проводников. Возбуждение вибратора обеспечивается разно3
стью потенциалов U на его входе, при которой в области щели уста3
навливается первичное поле Е0. Структура этого поля зависит от ус3
ловий конструктивного перехода фидерной линии к полосковому
вибратору.

Принимая во внимание размеры вибратора в области щели и
предполагая его эффективное возбуждение, расчёт поля Е0 можно
провести в квазистатическом приближении. Для планарного разме3
щения плеч вибратора (рис.1а) имеем [1]:

(1)

Для смещённого размещения плеч вибраторов (рис. 1б) можно
найти:

(2)

Под действием первичного поля на ленточном проводнике Sпр

вибратора наводится поверхностный ток                              Поле ви3
братора, создаваемое этим током, будем характеризовать вектор3
ным потенциалом                             Тогда для слоистой среды имеем
выражение:

(3)

где                         — тензорная функция Грина. В матричной форме
она имеет вид

(4)

где G0, G1, g — элементы тензорной функции Грина [1].

Для известного потенциала          векторы поля вычисляются как

(5)

Для тока вибратора                      имеем

(6)

где М — точка наблюдения, М0 — точка истока.

Граничное условие на ленточных проводниках имеет вид

(7)

Подставив (4), (5) и (6) в (7) получаем интегродифференциаль3
ное уравнение

ИИммппееддааннсснныыее  ссввооййссттвваа  ммииккррооппооллооссккооввыыхх  ввииббррааттоорроовв

ННаа  ооссннооввее  ссттррооггооггоо  ээллееккттррооддииннааммииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ммииккррооппооллооссккооввооггоо  ввииббррааттоорраа  вв
ссллооииссттоойй  ссррееддее,,  ппррееддппооллааггааюющщееггоо  рреешшееннииее  ииннттееггррааллььннооггоо  ууррааввннеенниияя  ппееррввооггоо  ррооддаа  ддлляя
ттооккаа  ввииббррааттоорраа,,  ппррииввооддяяттссяя  ррееззууллььттааттыы  рраассччёёттаа  ииммппееддааннсснныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ввииббррааттоорраа
вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ссввооййссттвв  ссллооииссттоойй  ссррееддыы  ии  ссппооссооббаа  ввооззббуужжддеенниияя..  УУккааззыыввааююттссяя  ссппооссоо33
ббыы  ууллууччшшеенниияя  ччаассттооттнныыхх  ссввооййссттвв  ввииббррааттоорраа..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
Строгий электродинамический анализ,
слоистая среда, микрополосковой
вибратор.

РРиисс..  11..  Структура микрополосковых вибраторов

а) б)

 
( )0

2 2 2 2

UdE x, y ; x b, y d.
ð d y b x

= − ≤ <
− −

 
( )0

2 2

UdE x, y .
ðH d y

= −
−

 ( )0 0 ïðj M , M S .∈

 ( )x zA A ,A .=
r

 ( ) ( )
0

ïð

0
0 0 M

S

ì ˆA M j M G(M, M )dó ,
4ð

= ∫∫
r
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(8)

Выберем контур L, включающий ось вибратора |y| = 0. При  
имеем неоднородное дифференциальное уравнение

Решение которого определяется по формуле обращения

где G(q,q') — функция Грина обращения. Если выбрать систему ли3
нейно независимых функций Ψ1 = sin kq, Ψ2 = coskq, то функция Гри3

на обращения имеет вид 

Обращение уравнения для случая рис.1а приводит к интеграль3
ному уравнению:

где ядро уравнения

Используем представление для тока узкого вибратора [1]

где I(x) 0 — полный ток вибратора. Тогда с учётом представлений (1)
и (2) можно получить из (9) одномерное интегральное уравнение
для полного тока

(11)

РРиисс..  22..  Входное сопротивление по результатам тестового моделирования
вибратора (1) и результатам расчёта вибратора в программе HFSS (2), 
вибратор без подложки

РРиисс..  33..  Уменьшение резонансной длины вибратора от величины диэлектри3
ческой проницаемости подложки

РРиисс..  44..  Входное сопротивление вибратора с двухслойной подложкой 
(ε1 = ε2 = 3,25  Н1 = Н2 = 0,05λ)

РРиисс..  55..  Входное сопротивление вибратора с двухслойной подложкой 
(ε1 = 6, ε2 = 3,25, Н1 = Н2 = 0,05λ)
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где

G(x,x0) — ядро сложной структуры

Алгоритм численного решения интегрального уравнения (11),
основанный на принципе саморегуляризации, приведeн в [1]. Ниже
приведены результаты расчeта входного импеданса МПВ Z = U/I0,

где I0 — ток на входе вибратора, в зависимости от свойств слоистой

среды и способа возбуждения.

Результаты, приведeнные на рис. 2 указывают на необходи3
мость строгого моделирования МПВ в сравнении с моделировани3
ем в пакете HFSS. 

Как следует из рис. 4 и 5, использование двухслойных подложек
для МПВ позволяют улучшить его диапазонные свойства, при усло3
вии ε1 > ε2 .

Авторы выражают благодарность профессору В.В. Чебышеву
за постановку задачи и помощь, оказанную им при работе над
статьей.
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IIMMPPEEDDAANNCCEE  CCHHAARRAACCTTEERRIISSTTIICCSS  OOFF  MMIICCRROOSSTTRRIIPP  DDIIPPOOLLEESS

AAbbssttrraacctt
On the basis of a rigorous electrodynamic analysis of microstrip dipole in layered media, assumes the solution of integral equations, of first kind for the
current dipole, the results of calculating the impedance characteristics of the dipole depending on the properties of a layered medium and method of
excitation. Indicate ways to improve the frequency properties of the dipole.

KKeeyywwoorrddss::  Rigorous electrodynamic analysis, layered media, microstrip dipole.
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ВВввееддееннииее
Одним из основных требований к системам импульсной радио3

локации является требо3вание возможности разрешения цели, име3
ющей малую эффективную площадь рассеяния на фоне цели с боль3
шой эффективной площадью рассеяния. Отраженный сигнал от це3
ли с боль3шой эффективной площадью рассеяния может полностью
маскировать сигнал от цели с малой эффективной площадью рассе3
яния, находящейся вблизи большой цели. Такой проблемы не суще3
ствует для радиолокационных систем с короткими микроволновыми
импульсами [1]. Действительно, электромагнитное излучение рас3
пространяется на 30 см за 1 нс, поэтому при использовании зонди3
рующих импульсов длительностью порядка нескольких наносекунд
мо3жет быть непосредственно обеспечено метровое разрешение
радиолокационных измерений.

Однако при распространении наносекундных импульсов име3
ются проблемы, связанные с несовпадением формы излученных им3
пульсов и временной структуры поля при отражении и прохождении
их в различных средах, а также искажение этих сигналов, связанное
с характери3стиками самих сред [2, 3], т.е. возникает задача анали3
за влияния среды.

Для исследований в этой области разработан алгоритм и созда3
на программа, позволяю3щая проводить анализ влияния среды на
искажение распространяемых импульсов, а также ус3танавливать

взаимосвязь между характеристиками излучения антенной системы,
параметрами сигнала и среды распространения. В качестве языка
программирования использован C++, обла3дающий высокой эф3
фективностью и гибкостью. Оболочка создана с помощью инстру3
ментария разработки программного обеспечения Qt [4].

ААллггооррииттмм  ммооддееллиирроовваанниияя
Исходя из заданных параметров, программой рассчитывается

дискретная модель излу3чаемого сигнала s(t), которая методом быс3
трого преобразования Фурье (БПФ) раскладывается в спектр S(ω).
Затем вычисляется спектр коэффициента отражения среды R(ω).
Применение обратного быстрого преобразования Фурье (ОБПФ)
к произведению S(ω) • R(ω) приводит к полу3чению дискретной мо3
дели отражённого сигнала G(t).

Воздействие антенной системы на излучаемый ею сигнал учиты3
вается путём последую3щего умножения S(ω) • R(ω)  на функцию из3
лучения E(ω). Функция K(t), получаемая в результате применения
ОБПФ к произведению S(ω) • R(ω) • E(ω), является дискретной мо3
делью отражeнного сигнала с учётом функции излучения.

ВВооззммоожжннооссттии  ппррооггррааммммыы
В программе предусмотрен выбор нескольких типов излучае3

мых сигналов, сред распро3странения и антенных систем.
ССииггннааллыы:: прямоугольный, треугольный, прямоугольный двупо3

лярный, экспоненциаль3ный, гауссова типа различной степени кру3
тизны, гауссов симметричный, представленный в ви3де разности по3
линомов Лагерра. Их вид показан на рис. 1.

Среды: неоднородные 
— дробно3линейная ε = 1/(2qz + b)2; 
—линейная с убывающим показателем преломления ε(z) = 1 – az;

b, q, a — постоянные (q и a определяют степень неоднородности 
среды) и диспергирующие

ККооммппььююттееррннооее  ммооддееллииррооввааннииее  ппррооццеессссоовв  ооттрраажжеенниияя
ннааннооссееккуунндднныыхх  ссииггннааллоовв

ММееттооддоомм  ббыыссттррооггоо  ппррееооббррааззоовваанниияя  ФФууррььее  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ммооддееллииррооввааннииее  ппррооццеессссоовв  
ооттрраажжеенниияя  ннааннооссееккуунндднныыхх  ссииггннааллоовв  оотт  ррааззллииччнныыхх  ссрреедд  сс  ууччееттоомм  ффууннккццииии  ииззллууччеенниияя  
ааннттеенннноойй  ссииссттееммыы..  ООппииссаанныы  ааллггооррииттмм  ммооддееллиирроовваанниияя  ии  ввооззммоожжннооссттии  ррааззррааббооттаанннноойй  
ссппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ппррооггррааммммыы..  ППррооввееддеенн  ааннааллиизз  ррееззууллььттааттоовв  ммооддееллиирроовваанниияя..

РРиисс..  11.. Типы сигналов: а) прямоугольный, б) треугольный, в) прямоугольный двуполяр3ный, г) гауссов малой степени крутизны, 
д) гауссов большей степени крутизны, е) гауссов сим3метричный, ж) представленный в виде разности полиномов Лагерра
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— плазма без учeта столкновений электронов ε(ω) = 
= 1 – ω2

кр/ω2, роль критической частоты выполняет плазменная ча3

стота ωp, т.е. ωкр = ωp; 

— плазма с учeтом частоты v столкновений электронов 
ε(ω) = 1 + ω2

кр/[ω(jv – ω)];

— полупроводящая среда ε(ω) = ε’ – jσ/(ωε0), σ — удельная

проводимость, ε0 — диэлектрическая проницаемость вакуума; 

— диэлектрическая среда  
,  ω0 — резонансная угловая частота колебаний свя3

занных электронов.
Вид спектров коэффициентов отражения этих сред [539] пред3

ставлен на рис. 2 для критической частоты fкр = 8 ГГц. 

Антенные системы: двухщелевой облучатель обратного излуче3
ния  в H3 и E3плоскостях, линейная антенна [10, 11]. Функции излу3
чения задаются выражениями:

— двухщелевого облучателя в H3плоскости E(ω) = cosθ, 
где θ — угол излучения;

— в E3плоскости E(ω) = cos((k0L/2)sinθ), k0 — волновое число, 

L — расстояние между излучателями;
— линейной антенны E(ω) = sinc((ωL/c)sinθ), L — длина антенны.
Для каждого типа сигнала, среды или антенной системы предус3

мотрен свой набор регу3лируемых параметров. Также задаётся ин3
тервал вычисления и число точек разбиения, есть воз3можность вы3
бора между дискретным преобразованием Фурье (ДПФ) и быстрым.
Для сигналов, не обладающих точной длительностьюT(например, экс3
поненциальный), эффективная длительность принимается равной ин3
тервалу, на котором сосредоточено ~99% энергии сигнала.

После проведения вычислений, на экран может быть выведена
любая из рассчитанных характеристик во временном и спектраль3
ном представлениях. Возможно объединение характе3ристик на од3
ном графике, в этом случае их кривые будут отображаться разным
стилем.

Дополнительно рассчитываются параметры импульсов: энергия,
амплитуда, длительность. Вычисляются отношения энергий и ампли3
туд излучаемого и отражённого импульсов, проводится сравнение
их форм. Полученные результаты могут быть сохранены в файл. 

Сравнение форм излучаемого и отражённого сигналов осуще3
ствляется путём оценки величины отклонения

При δ < 0,1  формы сигналов можно признать близкими друг к
другу. Знак энергии импульса (положительный или отрицательный)
не имеет значения.

Эти данные позволяют: оценить эффективность отражения сиг3
нала от среды и близость по форме отражённого импульса к излу3
чаемому; дать оценку степени искажений, вносимых ан3тенной сис3
темой. Согласование параметров излучаемого сигнала, среды рас3
пространения и функции излучения позволяет минимизировать ис3
кажения отражённого импульса.

На современных ЭВМ весь цикл вычислений длится порядка не3
скольких миллисекунд. Такая скорость достигается, в основном, бла3
годаря использованию алгоритма БПФ вместо обычного дискретно3
го преобразования Фурье. При числе точек разбиенияN= 2k, БПФ
выполняется за время O(N log2N), в то время как ДПФ за O(N2) [12].

Программа создана с помощью инструментария разработки
программного обеспечения Qt версии 4.7.0 с применением допол3
нительных библиотек: графической Qwt 5.2.0 (построение графи3
ков) и научной GSL 1.12 (содержит алгоритмы БПФ). Все эти инст3
рументы является бес3платными, что позволяет беспрепятственно ис3
пользовать написанные на их основе программы. Немаловажной
особенностью является кроссплатформенность Qt, т.е. создаваемые
программы способны работать под управлением различных опера3
ционных систем, в частности: Windows, Mac OS X, UNIX3подобных.
Таким образом, осуществляется охват широкой аудитории.

ААннааллиизз  ррееззууллььттааттоовв  ммооддееллиирроовваанниияя
Программным способом проведено моделирование путем ав3

томатизированного подбора параметров сред, при которых выпол3
нялось хотя бы одно из условий: а) отношение амплитуды отражён3
ного сигнала к амплитуде падающего ∆E > 0,9, б) отношение энер3
гии отражённого сигнала к энергии падающего η> 0,9, в) отклоне3
ние формы отражённого от падающего сигнала δ< 0,1. 

РРиисс..  22..  Спектры коэффициентов отражения в средах: а) полупроводящая с ε’ = 4,  σ =1 Ом31м31; б) дробно3линейная; в) плазма без учёта столкновений; г)
плазма с учётом частоты столкновений v = 4 ГГц; д) диэлектрическая v = 4 ГГц, f0 = 1 ГГц; е) линейный слой с a = 1 м31
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Длительность всех падающих
импульсов T = 1 нс, амплитуда 
A = 1 В.

Было установлено, что отра3
жающая способность полупрово3
дящей среды определяется, в ос3
новном, удельной проводимос3
тью σ. С ростом σ величина отра3
жения увеличивается, отра3жён3
ные сигналы по форме прибли3
жаются к падающим (как это и
следовало ожидать). Влияние диэ3
лектрической проницаемости ε
менее выражено, увеличение ε
также приводит к увеличению сте3
пени отражения. В табл. 1 для
каждого типа сигнала приведены
значения σ, начиная с которых
выполняются условия а), б), в) для
диэлектрической проницаемости
ε = 4.

Высокие отражающие свой3
ства дробно3линейной среды на3
чинают проявляться уже при не3
больших значениях критической
частоты fкр. В табл. 2 приведены

минимальные fкр, обеспечиваю3

щие выполнение условий а), б), в).
Коэффициент отражения от

плазмы (без учёта столкновений)
близок по форме к коэф3фициен3
ту отражения от дробно3линей3
ной среды, что обуславливает
близость по форме сигна3лов, от3
раженных от этих сред. Однако
при отражении от дробно3линей3
ной среды происходит некоторое
смещение импульса относитель3
но падающего по времени. В
табл. 3 даны минимальные значе3
ния  fкр для условий а), б) и в);

можно видеть, что они довольно
близки к значениям из табл. 2.

Влияние частоты столкнове3
ний электронов v на процесс от3
ражения от плазмы начинает
проявляться при v > 0,1 ГГц. Гаус3
сов симметричный сигнал прояв3
ляет самые высокие отража3тель3
ные способности, самые низкие
— экспоненциальный и представ3
ленный в виде разности полино3
мов Лагерра. С ростом fкр влия3

ние v постепенно снижается.
В случае диэлектрической

диспергирующей среды обнару3
жено, что при значении резо3
нансной частоты колебаний свя3
занных электронов порядка по3
ловины плазменной частоты 

Таблица 1

ЗЗннааччеенниияя  ппррооввооддииммооссттии  σσ,,  ооббеессппееччииввааюющщииее  ввыыссооккииее  ооттрраажжааюющщииее  ссввооййссттвваа  
ппооллууппррооввооддяящщеейй  ссррееддыы

Таблица 2

ЗЗннааччеенниияя  ккррииттииччеессккоойй  ччаассттооттыы  ffккрр,,  ооббеессппееччииввааюющщииее  ввыыссооккииее  ооттрраажжааюющщииее  ссввооййссттвваа  

ддррооббнноо33ллииннееййнноойй  ссррееддыы

Таблица 3

ЗЗннааччеенниияя  ккррииттииччеессккоойй  ччаассттооттыы    ffккрр,,  ооббеессппееччииввааюющщииее  ввыыссооккииее  ооттрраажжааюющщииее  ссввооййссттвваа  

ппллааззммыы  ббеезз  ууччёёттаа  ссттооллккннооввеенниийй
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(f0 ~~ 0,58 fкр) отражательные

способности сигналов макси3
мальны, если v невелика (мень3
ше 1 ГГц). На рис. 3, приведена
зависимость δ(f0), отображаю3

щая это для v = 1 ГГц. С ростом v
отражающие способности сре3
ды уменьшаются, и на кривых
δ(f0) для каждого типа сигнала

появляется характерный пик,
кривые становятся все более
сглаженными; рис. 4 отобража3
ет эти изменения на примере
прямоугольного сигнала. 

В табл. 4 приведены пре3
дельные значения ?, при которых
условия а), б) и в) выполняются, в
случае fкр = 6 ГГц, f0 = 0,58 fкр. 

Гауссов симметричный импульс
снова обладает наилучшими от3
ражательными способностями,
наихудшими — представленный
в виде разности полиномов 
Лагерра.

Линейный слой вызывает
сильные искажения отражаю3
щихся от него сигналов. Ни для
одного типа импульсов нельзя
подобрать такое значение коэф3
фициента неоднородности сре3
ды a, чтобы степень расхожде3
ния форм δ <0,1, кроме того, от3
ражённые прямоугольный и пря3
моугольный двуполярный сигна3
лы резко уменьшаются по амп3
литуде и обладают низким δ при любом a. Экспоненциаль3ный им3
пульс хорошо сохраняет её, но в коротком интервале. Гауссов сим3
метричный импульс и в этот раз проявляет лучшие отражательные
способности (при a = 0,72 м31, δ = 0,11). В табл. 5 даны диапазоны
значений a, при которых форму отражeнного сигнала можно при3

знать близкой к форме падающего. Отношение энергий η не приво3
дится, так как оно всегда равно единице, поскольку линейный слой с
убывающим показателем преломления соответствует случаю пол3
ного отражения.

Особенностью линейного слоя является то, что выражение для
коэффициента отражения не является непрерывной функцией, а об3

Таблица 4

ММааккссииммааллььнныыее  ззннааччеенниияя  ччаассттооттыы  ссттооллккннооввеенниийй  ээллееккттрроонноовв vv,,  ооббеессппееччииввааюющщииее  ввыыссооккииее
ооттрраажжааюющщииее  ссввооййссттвваа  ддииээллееккттррииччеессккоойй  ддииссппееррггииррууюющщеейй  ссррееддыы

Таблица 5

ВВееллииччииннаа  ссттееппееннии  ннееооддннооррооддннооссттии  ссррееддыы  aa,,  ооббеессппееччииввааюющщааяя  ннееззннааччииттееллььннооее  
ииззммееннееннииее  ааммппллииттууддыы  ии  ффооррммыы  ооттрраажжeeннннооггоо  ссииггннааллаа

РРиисс..  33..  Зависимость δ(f0) для диэлектрической диспергирующей среды.

Цифрами обозначены типы сигналов в соответствии с таблицами
РРиисс..  44..  Зависимость δ(f0) для разных значений частоты столкновений

электронов v. Цифрами обозначено увеличение vот 0 до 28 ГГц с шагом 4 ГГц
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ладает сингулярностью [13]. Поэтому в вычислениях, при ис3пользо3
вании дискретного представления коэффициента отражения, необ3
ходимо применять аппроксимацию

где  RD — дискретное представление коэффициента отражения, 

R — интегральное, в скобках — коэффициент аппроксимации.

Интерес представляет изменение формы отражeнных сигналов
прямоугольного, экспо3ненциального и гауссова типов в зависимос3
ти от времени t, нормированного к длительности импульса T (рис. 5).

Характерно уменьшение амплитуды (перепада между максиму3
мом и минимумом) отражeнного сигнала для всех типов с увеличе3
нием обобщенного параметра Λ, включающий параметр неодно3
родности a и зависимость от угла Θ:

РРиисс..  55..  Формы падающих (S(t)) и отражeнных (G(t)) от линейного слоя сигналов: а) прямоугольный, б) экспоненциальный, в) гауссов симметричный

РРиисс..  66..  Зависимость амплитуды отражeнного сигнала от длительности: а) прямоугольный, б) экспоненциальный и гауссов симметричный

РРиисс..  77..  Форма отражeнного треугольного сигнала для различных антенных систем: двухщеле3вой облучатель в H3плоскости угол: а) θ = 300, б)  θ = 600; 
линейная антенна длиной L = 1,67 cT: в) θ = 300, г) θ = 600; линейная антенна длиной L = 3,34 cT: д) θ = 300, е) θ = 600; двухщелевой облучатель 
в E3плоскости с расстоянием между излучателями: ж) L = 1,67 cT, з) L = 3,34 cT (для угла θ = 300), и)  L = 3,34 cT, к)  L = 6,67 cT (для угла θ = 300)
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Соответствующие графики приведены на рис. 6. Кривые для экс3
поненциального и гауссова сигнала сведены на один график, по3
скольку имеют близкий вид.

При распространении наносекундных импульсов существен3
ным является влияние на них антенных систем при излучении. На 
рис. 7 показано искажение формы отражeнного сигнала (обозна3
чен пунктиром) от плазмы с учeтом столкновений (fкр = 8  ГГц, v= 1 ГГц)

различными антенными системами, параметры даны в подрисуноч3
ной подписи.

Варьирование направления наблюдения θ для двухщелевого из3
лучателя в H3плоскости приводит к изменению количества энергии
отражённого сигнала, но не оказывает влияния на его форму. Пара3
метры линейной антенны и двухщелевого излучателя в E3плоскости
не оказывают влияния на энергию отражeнного сигнала, но могут
существенно изменить форму. Так, изменение длины линейной ан3
тенны приводит к "растягиванию" сигнала, увеличение расстояния
между излучателями и варьирование угла θ для двухщелевого излу3
чателя в E3плоскости приводит к расщеплению сигнала на две оди3
наковые части.

ЗЗааккллююччееннииее

На основе разработанной специализированной программы
проведено моделирование процессов отражения наносекундных
сигналов от различных сред с учётом функции излучения антенной
системы. В ходе исследований произведен анализ результатов мо3
делирования. Пока3зано, что согласование параметров падающего
сигнала, отражающей среды и излучающей функции позволяют ми3
нимизировать искажения отражённого сигнала. Проведена оценка
по3грешности, вносимой дискретной моделью по сравнению с инте3
гральной, что учтено в процессе вычислений для обеспечения требу3

емой точности. Переход к быстрому преобразованию Фурье позво3
ляет сократить время вычислений в сотни раз.

Предполагается дальнейшее развитие, связанное с изучением
вопросов прохождения сигнала и конечной толщиной рассмотрен3
ных сред.
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Плоские микрополосковые спиральные антенны на многослой3
ной подложке (рис.1,а) используются в диапазоне частот от 0,2 до
18 ГГц. Для частот более 2 ГГц их изготавливают по технологии гиб3
ридных интегральных схем СВЧ, что позволяет миниатюризировать
антенны и унифицировать их основные узлы. Достоинствами микро3
полосковых спиралей и антенных решеток на них являются: малые
габариты и масса; небольшая стоимость при высокой точности изго3
товления и воспроизведения характеристик [1].

В работе рассмотрен одиночный излучатель в виде логарифми3
ческой спирали (рис.1,б), антенные решетки, состоящие из излуча3
телей такого типа, рассмотрены в работе [2]. Геометрия ветвей двух3
заходной логарифмической спирали описывается следующим соот3
ношением: 

(1)

Максимальный радиус предполагаемой спирали для возможно3
сти использования в антенной решетке должен удовлетворять нера3
венству 

(2)

в диапазоне частот от 1 до 20 ГГц, где λmin — минимальная длина

волны спектра, d1 — расстояние между излучателями в антенной ре3

шeтке, d — полуширина полоскового проводника антенны, λmax —

максимальная длина волны спектра.
Моделирование проводилось для логарифмической спирали с

параметрами: a = 0,01, b = 0,8, d = 0,01, где все значения норми3
рованы к волновому числу k на нижней частоте диапазона; N = 34
— количество шагов, на которые разбивается длина спирали. Были
найдены параметры топологии антенны, и методом параметричес3
кого синтеза получены значения для высот и диэлектрических прони3
цаемостей 13го, 23го, 33го слоев логарифмической спирали, а также
комплексного сопротивления экрана спирали, обеспечивающие не3
обходимую ширину спектральной характеристики антенны. Пара3
метры одиночного излучателя в виде логарифмической спирали
(рис.1,а): H = 0,0045; H1 = 0,004; H2 = 0,0041; ε1 = (4,0+j0,0); 

ε2 = (5,0 + j0,0); ε3 = (1,0 + j0,0); Z = (70,0 + j70,0), Ом — комплекс3

ное сопротивление экрана. 
На основе разработанной специализированной программы,

наглядно отображающей спектральную характеристику и диаграм3
му направленности одиночного излучателя по результатам модели3
рования на разных частотах, были получены графические зависи3
мости F(θ, f), представленные на рис. 2. Эта же программа позволя3
ет проводить исследования и антенной решетки [2]. Рис. 2,б иллюст3
рирует также используемый программный интерфейс. 

Анализ объемных диаграмм направленности (ДН) исследуемой
микрополосковой спирали во всем частотном диапазоне, в том чис3
ле на выбранных дискретных частотах: f =1, 10, 20 ГГц (рис .335), по3
казал, что ДН имеет провал в центре на низшей частоте диапазона
(рис. 3), тогда как в остальной его части она имеет обычный харак3
терный вид (рис. 2, 3).

Наибольший интерес представляет изучение возможности ра3
боты многослойной микрополосковой спиральной антенны с нано3
секундными сигналами. В качестве их использован видеоимпульс га3
уссовой формы (рис. 6), обычно обеспечивающий наименьшие ис3
кажения при излучении, эффективной длительностью τ = 0,5 нс:

(3) 

со спектральной плотностью 

(4)

Здесь s(t) — функция плотности
распределения Гаусса; S(ω) —
нормированная к длительности
импульса плотность; t — время, вы3
раженное в нс; ω — круговая час3
тота; f — частота излучения, выра3
женная в ГГц.

ИИссссллееддооввааннииее  ммииккррооппооллооссккооввыыхх  ссппииррааллььнныыхх  ааннттеенннн
ппррии  ррааббооттее  сс  ннааннооссееккуунндднныыммии  ииммппууллььссааммии

ППррооввееддеенноо  ммооддееллииррооввааннииее  ллооггааррииффммииччеессккоойй  ссппииррааллььнноойй  ааннттеенннныы  ннаа  ммннооггооссллооййнноойй  
ппооддллоожжккее  вв  шшииррооккоомм  ччаассттооттнноомм  ддииааппааззооннее  ии  ииссссллееддоовваанныы  ееее  ссввооййссттвваа  ппррии  ррааббооттее  сс  ггааррммоо33
ннииччеессккииммии  ссииггннааллааммии  ии  ввииддееооииммппууллььссааммии  ггааууссссооввоойй  ффооррммыы  ннааннооссееккуунндднноойй  ддллииттееллььннооссттии..
РРааззррааббооттааннннааяя  ссппееццииааллииззииррооввааннннааяя  ппррооггррааммммаа  ии  ееее  ииннттееррффееййсс  ппооззввоолляяюютт  ппррооввооддииттьь
ааннааллиизз  ппооллеейй  ииззллууччеенниияя  ддлляя  ииммппууллььссоовв  ррааззллииччнноойй  ффооррммыы,,  ккаакк  ооттддееллььнныыхх  ииззллууччааттееллеейй,,  ттаакк
ии  ааннттеенннныыхх  рреешшееттоокк  ннаа  иихх  ооссннооввее..  

РРиисс..  11..  Микрополосковая спиральная антенна: а) вид в разрезе; б) фронтальное изображение
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Пространственно3временные распределения полей излучателя
при его работе с наносекундным гауссовым импульсом рассчитыва3
лись спектральными методами с использованием преобразования
Фурье:

(5)

где F(ω, θ) = FA(ω, θ)/FAmax — нормированная угловая амплитуд3

но3частотная функция одиночной логарифмической спирали, угол θ

РРиисс..  22..  Спектральная характеристика логарифмической спирали  на частотах от 1 до 20 ГГц: а) плоское изображение, б) объемное изображение

РРиисс..  33..  ДН одиночного излучателя в виде логарифмической спирали на частоте 1 ГГц: а) сече3ние, б) объемное изображение

РРиисс..  44..  ДН одиночного излучателя в виде логарифмической спирали на частоте 10 ГГц: а) сече3ние, б) объемное изображение

РРиисс..  55..  ДН одиночного излучателя в виде логарифмической спирали на частоте 20 ГГц: а) сече3ние, б) объемное изображение
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отсчитывается от нормали к плоскости излучателя. 
При построении объемных пространственно3временных рас3

пределений поля по одной оси в горизонтальной плоскости отклады3
вались значения времени от –0,5 до 0,5нс с шагом 0,025нс, а по
другой — значения углов от –90 до 90градусов. Рис. 7 отображает
изменение этих распределений при повороте (против часовой
стрелки) вокруг вертикальной оси на 90 град.

При построении этих распределений в двух плоскостях получа3
ются или мгновенные ДН: E(θ, t = const) для разных времен наблюде3
ния t (рис. 8,а) или диаграммы формы:  E(θ, t = const) излученных им3
пульсов по разным направлениям θ = 0, 10, 20, 30 град (рис. 8,б).

Анализ их показывает, что с увеличением времени наблюдения

от нуля до равной длительности τ возбуждающего излучатель им3
пульса нормированная амплитуда поля падает практически до уров3
ня 0,7 (после чего резко падает), тогда как форма импульса пере3
стает сохраняться уже при углах наблюдения порядка 15 град (он
разваливается). Эти данные хорошо совпадают с имеющимися для
других типов антенн [3].  

ЗЗааккллююччееннииее
Проведено моделирование логарифмической спиральной ан3

тенны на многослойной подложке в широком частотном диапазоне
и исследованы ее свойства при работе с гармоническими сигнала3
ми и видеоимпульсами гауссовой формы наносекундной длительно3
сти. Разработанная специализированная программа и ее интер3
фейс позволяют проводить анализ полей излучения для импульсов
различной формы, как отдельных излучателей, так и антенных реше3
ток на их основе. 
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РРиисс..  66..  Функция плотности нормального распределения Гаусса

РРиисс..  77..  Внешний вид пространственно3временных распределений поля, излучаемых логарифмической спиралью при работе с гауссовым видеоимпульсом

РРиисс..  88..  Излученные наносекундные сигналы: a) мгновенная амплитудная ДН для t = 0; 0,25τ; 0,5τ; τ  б) диаграмма формы для θ = 0, 10, 20, 30 град
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УУррааввннееннииее  ррааддииууссаа  ппяяттннаа  ммооддыы  
ссллааббооннааппррааввлляяюющщееггоо  ооппттииччеессккооггоо  ввооллооккннаа

ППооллууччееннаа  ааннааллииттииччеессккааяя  ффооррммаа  ззааппииссии  ууррааввннеенниияя  ээккввииввааллееннттннооггоо  ррааддииууссаа  ппяяттннаа
ммооддыы  ддлляя  ммоодд  ппррооииззввооллььннооггоо  ппоорряяддккаа  ккррууггллооггоо  ссллааббооннааппррааввлляяюющщееггоо  ооппттииччеессккооггоо
ввооллооккннаа  сс  ппррооффииллеемм  ппооккааззааттеелляя  ппррееллооммллеенниияя  ппррооииззввооллььнноойй  ффооррммыы..    

ББууррддиинн  АА..ВВ..,,  ББууррддиинн  ВВ..АА..
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ААннддрреееевв  ВВ..АА..,,  ББууррддиинн  ВВ..АА..

Сегодня на отечественных сетях связи  широко используется тех3
нология строительства волоконно3оптических линий передачи
(ВОЛП) с использованием защитных полимерных трубопроводов
(ЗПТ) или, другими словами, прокладка оптического кабеля (ОК) в
междугородной кабельной канализации (МКК) [134]. Как известно,
только эта технология позволяет исключить большие объемы земля3
ных работ при необходимости дополнительной прокладки по трас3
се нового кабеля или замене устаревших кабелей и, соответствен3
но, практически исключить затраты на землеотводы по трассе
ВОЛП на длительный срок. Уже сегодня эти затраты составляют
значительную долю от стоимости линейно3кабельных сооружений. В
перспективе эта тенденция будет только усугубляться.   Важнейшие
преимущества МКК — это возможность замены и резервирования
ОК и использование более дешевых облегченных кабелей. Однако,
при повреждениях трубопроводов, нарушении их герметичности и
последующего заполнения их водой, грязью, их заиливании, они
этих преимуществ лишаются. Кабель оказывается даже в более
тяжелых условиях эксплуатации по сравнению с бронированными
ОК, проложенными непосредственно в грунт, и при этом исключает3
ся повторная прокладка или замена ОК в трубопроводе.

Столь нежелательных последствий можно избежать, если свое3
временно обнаруживать и устранять негерметичности трубопрово3
дов МКК. Это возможно при грамотном проектировании, высоком
качестве строительства и организованной технической эксплуата3
ции. Как и любая  другая распределенная система МКК для поддер3
жания ее в нормальном состоянии в течение длительного периода
времени требует технического обслуживания. Очевидно, что при
больших затратах на строительство такого дорогостоящего соору3
жения как МКК целесообразно планировать и расходы на ее экс3
плуатацию. Для оптимизации решений необходимо чтобы вопросы
организации эксплуатации были учтены уже на стадиях проектиро3
вания и строительства объекта. А это требует корректного выбора
стратегии технического обслуживания.

В нашей стране накоплен значительный опыт эксплуатации
сложных распределенных систем: трубопроводов различного на3
значения, кабельных линий и т.п. Стратегии технического обслужи3
вания подобных объектов, к которым относится и МКК, классифици3
руют следующим образом [537]. Это, обслуживание объекта до вы3
хода его из строя, обслуживание объекта по регламенту, обслужи3
вание по фактическому техническому состоянию объекта.

В первом случае обслуживание объекта определяется его нара3
боткой на отказ. Обслуживание по регламенту предусматривает
выполнение планово3предупредительных работ (ППР), периодич3

ность каждой из которых для однотипных объектов строго регламен3
тирована независимо от местных условий. Стратегия обслуживания
по фактическому техническому состоянию объектов основана на
техническом диагностировании и прогнозировании состояния объ3
екта, что и определило ее другое название — стратегия экспертно3
диагностического обслуживания. С помощью средств технического
диагностирования проводят непрерывный или периодический кон3
троль параметров состояния. На основании результатов диагности3
рования и контроля принимают решения о необходимости проведе3
ния регламентных работ, о составе, объеме и времени проведения
этих работ, а также о времени проведения очередного контроля тех3
нического состояния. При непрерывном мониторинге объекта про3
гнозирование выполняют для определения времени, в течении кото3
рого сохранится его работоспособное состояние, а при периоди3
ческом контроле — для определения момента времени следующего
контроля.

Различают статистико3профилактическую и восстановительную
стратегии экспертно3диагностического обслуживания. Статистико3
профилактическая стратегия строго регламентирует только перио3
дичность комплексной проверки состояния объекта, а периодич3
ность регламентных работ устанавливается в зависимости от ре3
зультатов проверки с учетом фактического состояния устройств и
статистических данных о надежности их работы в предшествующий
проверке период. При реализации восстановительной стратегии
регламентные работы вообще не проводятся, а осуществляется
лишь восстановление оборудования объекта после отказов и неко3
торые дополнительные работы. 

На сегодняшний день нормативной документацией регламенти3
руется техническая эксплуатация ОК в трубопроводе. На практике,
в подавляющем большинстве случаев техническое обслуживание
собственно МКК не осуществляется. Состояние трубопроводов не
контролируется. Как правило, их повреждения выявляются при вы3
полнении работ на ОК. В результате трубопроводы МКК могут до3
статочно длительное время  иметь повреждения и быть негерметич3
ны. Естественно, что при таком состоянии дел имел место и отрица3
тельный опыт, когда оператор был вынужден отказаться от уже вне3
дренной технологии прокладки ОК в ЗПТ и вернутся к традиционной
— прокладке бронированных ОК непосредственно в грунт [3].

Подробный и точный анализ ситуации, сложившейся на ВОЛП
с ОК, проложенными в МКК, представлен в [1]. В данной работе при
выборе варианта организации технического обслуживания МКК
исходят из следующих положений: трубопроводы МКК не являются
герметичными и могут быть заполнены водой, грязью, илом; в зимний
период кабели внутри трубопроводов могут вмерзать на достаточно
длительное время; большие объемы земляных работ, связанные с
прокладкой трубопроводов или бронированных кабелей на трассе
при ремонтах или реконструкциях линии, должны быть исключены в
течение всего срока эксплуатации ВОЛП.

ССттррааттееггииии  ттееххннииччеессккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  
ммеежжддууггоорроодднноойй  ккааббееллььнноойй  ккааннааллииззааццииии  
ввооллооккоонннноо33ооппттииччеессккиихх  ллиинниийй  ппееррееддааччии

ДДаанн  ааннааллиизз  ппррооббллеемм  ттееххннииччеессккоойй  ээккссппллууааттааццииии  ввооллооккоонннноо33ооппттииччеессккиихх  ллиинниийй  ппееррееддааччии  
сс  ккааббеелляяммии,,  ппррооллоожжеенннныыммии  вв  ззаащщииттнныыхх  ппооллииммееррнныыхх  ттррууббооппррооввооддаахх,,  рраассссммооттрреенныы  ссттррааттееггииии
ттееххннииччеессккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ммеежжддууггоорроодднноойй  ккааббееллььнноойй  ккааннааллииззааццииии,,  ппррееддссттааввллеенныы  ввааррииаанн33
ттыы  рреешшеенниийй  ззааддааччии  ммооннииттооррииннггаа  ггееррммееттииччннооссттии  ззаащщииттнныыхх  ппооллииммееррнныыхх  ттррууббооппррооввооддоовв..
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С учетом этого, предлагается:
— применять более дорогие ОК с повышенной стойкостью к

раздавливающему действию замерзающей воды (с допустимыми
раздавливающими усилиями 0,8 — 1,0 кН/см) и повышенной
влагостойкостью (предполагается, что ЗПТ постоянно заполнены во3
дой, илом, грязью);

—применять муфты во влагозащитном исполнении (предполага3
ется, что в смотровых устройствах они будут постоянно находиться в
воде); 

— увеличить резерв трубопроводной системы (число проклады3
ваемых ЗПТ), обеспечив наличие ЗПТ, свободных от кабелей. Эти
резервные ЗПТ периодически очищают при проведении ППР и гото3
вят под ремонтные нужды;

— использовать в качестве смотровых устройств кабельные ко3
лодцы с доступом в них через люк, выходящий на поверхность (это
требуется для периодического выполнения ППР по очистке резерв3
ных ЗПТ). 

Фактически рекомендуется стратегия обслуживания МКК по
регламенту, которая базируется на выполнении ППР. Такой подход
позволяет решить главную задачу — обеспечить возможность ре3
монта и замены ОК без выполнения значительного объема земля3
ных работ исключив, соответственно,  затраты на землеотводы. Вме3
сте с тем, данный вариант стратегии технического обслуживания не
позволяет полностью реализовать преимущества технологии
прокладки ОК в ЗПТ — вместо кабелей облегченной конструкции
рекомендуется использовать ОК с повышенной влагостойкостью и
более стойкие к раздавливающему действию замерзающей воды.
При этом увеличение допустимой раздавливающей нагрузки до 
0,831,0 кН/см приводит к  значительному росту стоимости кабеля,
но не гарантирует его целостности при действии замерзающей во3
ды в трубопроводе. Так, испытания, проведенные КОНИИС еще в
восьмидесятые годы, показали, что давление замерзающей воды в
асбоцементной трубе с внутренним диаметром 100 мм может до3
стигать 83,4 МПа, снижаясь до 20% при наличии в трубе кабеля [8].
Исследования ОК при действии замерзающей воды в стальной тру3
бе показали, что вероятность его повреждения в этих условиях очень
высока [9]. Вместе с тем,  при проведении подобных исследований
ОК в защитном полимерном трубопроводе, повреждений кабеля
или изменения затухания в волокнах кабеля не наблюдалось [10].
Это подтвердили исследования ОК облегченной конструкции. В пер3
вом случае, образец ОК в заполненной водой ЗПТ помещался в
климатическую камеру и выдерживался там при отрицательной тем3
пературе. Во втором случае, образец ОК в ЗПТ укладывался в
стальную трубу. И стальная труба и ЗПТ заполнялись водой. Затем
образец ОК в заполненных водой ЗПТ и стальной трубе помещал3
ся  в климатическую камеру и выдерживался там при отрицательной
температуре. Методика испытаний базировалась на международ3
ных рекомендациях по испытаниям ОК на стойкость к действию за3
мерзающей воды [11]. В результате испытаний каких3либо повреж3
дений ОК и увеличения потерь ОВ кабеля выявлено не было. Все это
позволяет рекомендовать для прокладки в ЗПТ кабель облегченной
конструкции и не ужесточать требования к допустимым раздавлива3
ющим нагрузкам.

Кроме того, считаем нецелесообразным использование на
МКК кабельных колодцев. Расположение люков на поверхности ве3
дет к необходимости организации дорогостоящих охранных меро3
приятий, которые даже на более коротких и "обслуживаемых" уча3
стках городской кабельной канализации далеко не всегда эффек3
тивны.

Хорошо известно, что из трех, упомянутых выше стратегий тех3
нического обслуживания объектов, наилучшие показатели обеспе3

чивает стратегия экспертно3диагностического обслуживания [537].
Для ее реализации необходимо, чтобы темпы проведения ремонт3
но3восстановительных работ (РВР) были не ниже темпов роста числа
опасных дефектов. Данные эксплуатации ОК в ЗПТ  позволяют счи3
тать, что при корректном проектировании и соблюдении правил
строительства наработка на отказ МКК достаточна для того, чтобы
при организации мониторинга герметичности ЗПТ обеспечить воз3
можность выполнения ремонтно3восстановительных работ до заили3
вания трубопровода или, по крайней мере, выявления наличия воды
в трубопроводе до зимнего периода и до ее существенного распро3
странения. Будем полагать, что: ЗПТ герметичны, но их герметич3
ность может быть нарушена; можно восстановить герметичность
ЗПТ до того, как она будет заполнена водой, илом, грязью, если сво3
евременно обнаружить дефект и выполнить РВР; смотровые устрой3
ства не являются герметичными и могут быть заполнены водой с за3
грязнениями; большие объемы земляных работ, связанные с про3
кладкой трубопроводов или бронированных кабелей на трассе при
ремонтах или реконструкциях линии, должны быть исключены в те3
чение всего срока эксплуатации ВОЛП.

Исходя из данных положений, для реализации экспертно3диа3
гностическое обслуживание МКК предлагается:

— организовать мониторинг (периодический контроль) герме3
тичности секций ЗПТ;

— ранжировать секции ЗПТ по степени опасности;
— выполнять РВР по восстановлению герметичности секции ЗПТ

в случае ее нарушения;
— применять муфты во влагозащитном исполнении (полагается,

что в смотровых устройствах они будут постоянно находиться в воде) ;
— увеличить резерв трубопроводной системы (число проклады3

ваемых ЗПТ), обеспечив наличие ЗПТ, свободных от кабелей. 
Очевидно, что принципиальным моментом для реализации экс3

пертно3диагностического обслуживания на протяженных объектах
является построение системы мониторинга их параметров.  Для
МКК это, в первую очередь, мониторинг герметичности трубопрово3
дов. Как уже отмечалось, в нашей стране накоплен огромный опыт
эксплуатации протяженных объектов и мониторинга их параметров.
В частности — герметичности кабельных линий. Достаточно вспом3
нить опыт содержания кабелей под избыточным давлением, приме3
нение сигнализаторов понижения изоляции и т.п. 

Рассмотрим некоторые способы контроля состояния трубопро3
водов МКК и поиска мест их негерметичности [12314]. Один из воз3
можных вариантов — периодическая постановка секций под давле3
ние через выведенные на контрольно3измерительные пункты (КИП)
воздуховоды [12]. Технология проверки герметичности трубопрово3
дов путем постановки отдельных секций МКК под давление хорошо
отработана. Ее применение предусмотрено правилами строитель3
ства ВОЛП с кабелями в ЗПТ [15]. Опыт использования гибких воз3
духоводов для организации обходов и увеличения длины газовой
секции также хорошо известен и достаточно широко применялся на
кабельных линиях связи, содержавшихся под избыточным давлени3
ем [16]. Очевидно, что гибкие воздуховоды могут быть выведены в
местах расположения смотровых устройств МКК от каналов кана3
лизации на щиток КИП. Это позволит ставить газовые секции МКК
под давление с поверхности земли при объезде трассы.

Подобный вариант — периодические измерения с КИП влажнос3
ти в трубопроводе с использованием расположенных в трубопрово3
дах датчиков [13]. В этом случае датчики влажности помещаются в тру3
бопровод около смотрового устройства и, в зависимости от типа дат3
чиков, провода или оптическое волокно выводятся на щиток КИП. Из3
мерения выполняются с поверхности земли с КИП при объезде трас3
сы. Здесь могут быть использованы датчики различного типа.
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Еще один вариант организации контроля герметичности трубо3
проводов МКК — мониторинг с конца регенерационного участка
влажности в трубопроводах с использованием распределенной во3
локонно3оптической сенсорной системы, которая, в том числе, мо3
жет использовать одно или несколько волокон телекоммуникацион3
ного ОК [14]. В последнем случае, система мониторинга МКК лег3
ко может быть объединена в рамках единого решения с системой
мониторинга оптических волокон кабеля, системой охраны объекта
и т.п. Подобные волоконно3оптические распределенные сенсорные
системы известны достаточно хорошо и широко применяются в раз3
личных приложениях [17, 18].

Поиск мест негерметичности трубопроводов МКК может быть
осуществлен традиционными средствами [16]. Это определение
участка с негерметичностью по перепаду давления и разности рас3
хода газа, значение которых измеряются с концов газовой секции.
Или, применение методик, основанных на использовании галоид3
ных течеискателей.   

Наверное, можно было бы рассматривать и варианты примене3
ния каких3то других методов для рассматриваемых приложений. Од3
нако,  к сожалению, готовых решений нет. Все рассмотренные выше
способы — пока только предложения. Но, очевидно, что внедрение
стратегии технического обслуживания МКК по фактическому состо3
янию является верным решением и работа в этом направлении — не3
обходима.
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ББууррддиинн  ВВ..АА..,,  ВВооллккоовв  КК..АА..

На современном этапе развития сетей связи потребность в ско3
рости передачи по линиям связи возрастает примерно в два раза
каждые 334 года[1, 2]. При этом, рост потребности в увеличении
скорости передачи происходит на фоне увеличения стоимости зем3
ли, недвижимости и, как следствие, удорожания отводов земли по
трассе строительства кабельных линий, аренды опор, кабельной ка3
нализации и т.п. Уже сегодня в структуре затрат на строительство
магистральных и внутризоновых волоконно3оптических линий связи
(ВОЛС) доля затрат на строительно3монтажные работы соизмери3
ма с затратами на приобретение материалов и оборудования (ка3
белей, защитных пластмассовых труб, кабельных муфт, предупре3
дительной ленты, смотровых устройств и т.д.) [3].  Эта тенденция в
перспективе будет только усугубляться, что делает крайне актуаль3
ной задачу реконструкции ВОЛС, обеспечивающей увеличение ее
пропускной способности при минимуме затрат на трудоемкие зем3
ляные работы при прокладке или замене оптических кабелей (ОК)
и на оборудование новых пунктов с гарантированным электропита3
нием.

Набор решений задачи увеличения пропускной способности
ВОЛС ограничен. Это — увеличение скорости передачи в оптичес3
ком канале и увеличение числа оптических каналов. Сегодня на се3
тях связи РФ ОК в основном проложены непосредственно в грунт
или подвешены на опорах. В подавляющем большинстве случаев это
кабели с одномодовыми ступенчатыми оптическими волокнами
(ОВ) (рекомендации G.652 ITU3T), по которым обеспечивается пе3
редача со скоростью 2.5 Гбит/с при расстояниях между необслужи3
ваемыми регенерационными пунктами (НРП) в среднем 803120 км.
На европейской части РФ расстояние между крупными населенны3
ми пунктами составляет около 3003400 км. Очевидно, что для таких
ВОЛС наибольший интерес представляют варианты реконструкции
без замены кабеля с размещением оптических усилителей (ОУ) в
контейнерах НРП через 803120 км, при которых по тем же ОВ обес3
печивается увеличение скорости передачи до 40 Гбит/с и выше на
длине регенерационных участков (РУ) до 400 км. Эта задача и рас3
смотрена в данной работе.

Можно выделить следующие способы увеличения скорости пе3
редачи при реконструкции ВОЛС: увеличение динамического диа3
пазона; применение помехозащищенных кодов и коррекции оши3
бок; применение методов модуляции и линейного кодирования
(форматов модуляции) с низкой чувствительностью (толерантных) к

дисперсии; компенсация хроматической дисперсии. Согласно [4],
даже без учета компенсации хроматической дисперсии, вышепере3
численные меры в комплексе могут дать увеличение отношения сиг3
нал/помеха до 24 дБм. Для подавления влияния дисперсии  пер3
спективно использование солитонных технологий, обеспечивающих
передачу оптических импульсов на значительные расстояния прак3
тически без дисперсионных искажений [5]. Временные солитоны
формируются в ОВ с отрицательной дисперсией вследствие балан3
са между хроматической дисперсией и самомодуляцией фазы,
обусловленной керровской нелинейностью. Важное свойство опти3
ческих солитонов — их высокая устойчивость к возмущениям. Благо3
даря этому он может формируется в световоде даже если форма
профиля и пиковая мощность отклоняются от идеальных условий.
Различают режим передачи солитонов, управляемых потерями, и
режим передачи солитонов, управляемых дисперсией. Из3за потерь
при распространении солитона в ОВ его пиковая мощность умень3
шается и, как следствие, нарушается условие баланса. Компенсиро3
вать потери можно, периодически включая в линии ОУ. Известно,
что солитоны будут распространяться в ОВ, если выполняется усло3
вие LA <<LD, здесь LA — расстояние между ОУ (длина усилительного

участка), а  LD — дисперсионная длина, равная LD = T0
2/|β2|, где 

β2 — параметр хроматической дисперсии, пс2/км, а T0 — длитель3

ность оптического импульса, пс. Это режим передачи солитонов, уп3
равляемых потерями. Чтобы обеспечить скорость передачи 10
Гбит/с по обычному одномодовому ступенчатому ОВ, длина усили3
тельного участка должна быть не более 30350 км.

Пусть в линии чередуются длины ОВ с положительной и отрица3
тельной дисперсией. Период  LC изменения дисперсии вдоль линии

называют периодом дисперсионной схемы, а порядок укладки длин
ОК с ОВ, дисперсия которых имеет противоположные знаки, в пре3
делах этого периода — дисперсионной схемой. Известно [5,6], что
в такой линии будут распространяться солитоны, если выполняется
условие n • LC =m• LA, где m и n — целые числа, и длительность опти3

ческого импульса приближенно равна:  
где, Tmap — параметр с размерностью времени, который предостав3

ляет временной масштаб для произвольной дисперсионной схемы
такой, что устойчивые периодические решения имеют длительность
входного импульса, близкую к  Tmap ;  β2a, β2n — значения парамет3

ров хроматической дисперсии ОВ с аномальной и нормальной дис3
персией, соответственно; la, ln — длины ОВ с аномальной и нормаль3

ной дисперсией на периоде дисперсионной схемы, соответственно.
Такой режим называют передачей солитонов, управляемых диспер3
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сией (DMS — dispersion managed soliton). По сравнению с управле3
нием потерями, он позволяет существенно увеличить длину РУ и рас3
стояния между ОУ. При условии LA <<LC добиваются значительного

увеличения расстояния между регенераторами при относительно
небольших длинах усилительных участков. Для рассматриваемой
задачи, характерной для наземных ВОЛС, предпочтительнее "плот3
ное" управление солитонами на дисперсионных схемах с малым пе3
риодом (DDMS — densely dispersion managed soliton), обеспечиваю3
щее устойчивую передачу солитонов на относительно небольших
длинах РУ, но при увеличенных расстояниях между ОУ. В этом слу3
чае LC <<LA. На ВОЛС с обычным одномодовым ступенчатым ОВ

возможно увеличение расстояний между ОУ до требуемых значе3
ний 803120 км [5, 738]. Известны варианты "плотного" управления с
постоянным периодом дисперсионных схем на усилительном участ3
ке (УУ) и с изменением периода в соответствии с изменениями пико3
вой мощности (A4DMS — average dispersion decreasing densely dis3
persion managed soliton) [9,10].

Для реализации дисперсионных схем с малым периодом на
ВОЛС введенных в эксплуатацию без замены проложенного ОК ав3
торами предложено включение ОВ с дисперсией противоположно3
го знака в местах соединений строительных длин ОК на муфтах [11].
На ВОЛС с обычными одномодовыми ступенчатыми волокнами это
должны быть компенсирующие ОВ (DCF — dispersion compensating
fiber) с отрицательной дисперсией. В отличие от известных решений
[5310] в данном случае включение DCF вносит значительные допол3
нительные потери и изменения параметра нелинейности ОВ вдоль
линии. С одной стороны,  это требует увеличения усиления ОУ, а с
другой — накладывает более жесткие ограничения на выбор пара3
метров дисперсионных схем. В частности, для уменьшения потерь
желательно, чтобы длина DCF, была как можно меньше. Уменьшение
длины компенсирующих волокон желательно также с точки зрения
практической реализации включения DCF: согласования типораз3
меров, снижения затрат. Как следствие, здесь должны применяться
компенсирующие ОВ с большими значениями параметра качества
(FOM — figure of merit), равного FOM = |D|/α, где α — коэффици3
ент затухания волокна, дБ/км; D — коэффициент хроматической
дисперсии, пс/(нмЧкм). 

Предложено два способа включения DCF в местах соединения
строительных длин ОК. Это размещение DCM в корпусах муфт и ук3
ладка совместно с запасом ОК, необходимым для монтажа, бухт
специального компенсирующего ОК (кабеля с компенсирующими
волокнами). Учитывая ограниченные размеры корпусов муфт, в них
возможно размещение лишь небольшого число модулей компенса3
ции и, соответственно, сформировать дисперсионные схемы можно
только на отдельных волокнах кабеля. Возможно от 2 до 6 ОВ. Но3
минальная длина компенсирующих ОВ в выпускаемых промышлен3
но DCM выдерживается с высокой точностью. Однако расстояния
между муфтами определяются не только строительными длинами
ОК, но и конкретными условиями прокладки, свойствами местности
и рядом субъективных факторов. Анализ паспортов кабельных
участков ВОЛС показывает, что разница между номинальными зна3
чениями строительных длин кабеля и расстояниями между муфтами
с учетом запаса кабеля обычно не превышает 1003120 м. Вместе с
тем, встречаются удлиненные и укороченные строительные длины
кабеля, отличающиеся от среднего значения строительной длины на
кабельном участке на 2км и более. Как следствие, при включении
DCM в муфтах средние значения дисперсии на периодах дисперси3
онных схем на длине УУ не одинаковы, что может привести к нару3
шению условий существования солитона. Это, соответственно, тре3
бует оценивания допустимого разброса средней дисперсии на РУ.
Невозможность коррекции длины DCF в модуле компенсации при

ограниченных возможностях выбора расстояния между точками
включения DCM делают применение режима A4DMS в этом случае
практически невозможным. И, наконец, учитывая особенности кон3
струкции DCF, для ограничения ПМД важно обеспечить их защиту
DCM от климатических воздействий. В типовых конструкциях муфт
это сделать сложно.

Более предпочтительный на наш взгляд вариант — включение
компенсирующего ОК, хотя он и требует разработки конструкции и
заказа специального кабеля с компенсирующими ОВ. Для включе3
ния компенсирующего кабеля между строительными длинами про3
ложенного ОК достаточно двух свободных портов и места под до3
полнительную кассету в корпусе муфты, что, как правило, обеспечи3
вают практически все представленные на рынке муфты для монтажа
ОК. Это позволяет сформировать дисперсионные схемы на всех во3
локнах проложенных кабелей. При этом длина компенсирующего ка3
беля (волокон) здесь практически не ограничена. Более того, возмож3
на "подгонка" длины компенсирующего ОК по месту, что позволяет
исключить случайный разброс среднего значения дисперсии на пе3
риодах дисперсионных схем и, при необходимости, реализовать ре3
жим A4DMS, за счет изменения длины включаемых компенси3
рующих ОК вдоль УУ. И, наконец, конструкция ОК может обеспечить
заданные требования по стойкости к климатическим воздействиям.

В целях исследования потенциальных возможностей предложен3
ного способа реконструкции ВОЛС на основе DDMS были выпол3
нены расчеты уширения импульсов и параметра  N (порядка фунда3
ментального солитона) для различных вариантов схем компенса3
ции, длины РУ и УУ. В первом приближении рассматривали модель
РУ одноканальной ВОЛС с ОУ при распространении одиночного
солитона. Последнее допустимо, поскольку для подавления взаи3
модействия солитонов на практике применяются дополнительные
меры, например чередование поляризации сигналов при передаче
последовательности импульсов. Полагали, что оптическое усиление
полностью компенсирует потери линейного тракта. При моделиро3
вании ограничились случаем бинарного формата ООК. Расчеты
были выполнены для симметричных и асимметричных схем компен3
сации с различным периодом. Известно, что фундаментальный со3
литон можно создать при условии, если отклонение N2 от единицы
не превышает 0,5 [5, 12]. Соответственно полагали, что если при ва3
риациях длительности распространяющегося в линии импульса па3
раметр удовлетворяет условию 0,71<N<1,22 , то в линии имеет ме3
сто режим передачи солитонов и дисперсионными искажениями
можно пренебречь.

Распространение оптического сигнала в линейном тракте
ВОЛС c ОУ и управлением дисперсией описывают модифициро3
ванным нелинейным уравнением Шредингера (МНУШ) с перемен3
ными коэффициентами для комплексной огибающей A амплитуды,
форму записи которого для DMS нередко называют уравнением Га3
битова3Турицына [6]. Здесь воспользовались его приближенным ре3
шением, полученным вариационным методом, согласно которому
длительность и чирп оптического импульса в линии вычисляются при
решении дифференциальных уравнений [5,13]:

(1)

где β2(Z) — функция, описывающая изменение параметра хроматиче3

ской дисперсии вдоль линии; γ — параметр нелинейности ОВ; C(Z)  —
функция, описывающая изменение пиковой мощности солитона между
двумя соседними усилителями; T, C — длительность и чирп импульса; 
E0 — входная энергия импульса.
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Искажения оптических импульсов рассчитывали путем решения
системы дифференциальных уравнений (1) для параметров импуль3
са в предположении Гауссовской огибающей импульса. Для расче3
та шумов ОУ воспользовались известными математическими моде3
лями и методикой, подробно описанными в работе [14].

Расчеты выполнялись на длине волны 1550 нм диапазона С, где
потери минимальны. Ограничились анализом для ВОЛС со ступен3
чатыми одномодовыми ОВ типа SMF28, которые наиболее широко
представлены на сетях связи РФ. Полагали, что на длине волны
1550 нм волокна SMF28 и SMF28e имеют коэффициент хромати3
ческой дисперсии D = 17 пс/(нм•км), коэффициент затухания 
α = 0,22 дБ/км и параметр нелинейности γ = 3 Вт31/км. Рассматри3
вали применение типичных компенсирующих ОВ, у которых на дли3
не волны 1550 нм коэффициент хроматической дисперсии 
D = 100 пс/(нм•км), коэффициент затухания  α = 0,65 дБ/км и па3
раметр нелинейности γ = 11 Вт31/км. Параметр шум3фактора ОУ
принимали равным 5 дБ. Расчеты выполнялись для длины РУ равной
400 км, длины УУ — 80 км и 120 км. В качестве примера на рис. 1
представлены результаты вычислений  значений порядка солитона
N для скорости передачи 40 Гбит/с и длине УУ — 80 км при длине
периода схемы — 1,0 км.

Результаты моделирования показали, что для скорости переда3
чи 40 Гбит/с и длине УУ до 803120 км при периоде дисперсионной
схемы 1 км DDMS реализуется на длине РУ до 350 — 400 км. При
периоде дисперсионной схемы 2 км DDMS — на длине РУ до 200
км. При периоде 4км для рассматриваемых условий DDMS реали3
зовать нельзя. Учет отклонений строительных длин кабеля на УУ от
номинальных показал, что для обеспечения условий существования
солитона при отклонениях строительных длин на периоде дисперси3
онной схемы до 120 м требуется оптимизация дисперсионной схе3
мы и/или дополнительные меры по повышению OSNR. Подгонка
длины DSF к фактическим строительным длинам ОК на трассе
ВОЛС позволяет выравнивать средние значения дисперсии на пе3
риодах дисперсионных схем вдоль линии, что делает более перспек3
тивным применение ОК с компенсирующими ОВ.

Очевидно, что применение дополнительных мер по снижению
взаимодействия солитонов, в частности чередования поляризации
при передаче последовательностей оптических импульсов, по уве3
личению OSNR, таких как упреждающая коррекция, выбор толе3
рантных к дисперсии форматов модуляции и т.п., позволит сущест3
венно улучшить показатели предлагаемого способа. В частности,
существенно увеличить длину периода. Следует отметить, что пред3
ставленные данные носят предварительный характер и оценивают
параметры режима передачи в первом приближении. Для получе3
ния более точных оценок, необходимы исследования на моделях,
позволяющих учитывать всю совокупность факторов, включая взаи3
модействие солитонов при передаче последовательностей оптичес3
ких импульсов, при передаче оптических импульсов в разных 
каналах и т.п.
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Система технического обслуживания линейно3кабельных со3
оружений (ЛКС) представляет собой комплекс взаимосвязанных
подразделений, технических средств, а также нормативных доку3
ментов, определяющих порядок выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту для обеспечения заданных показателей
качества, удовлетворяющих потребности процесса передачи ин3
формации [1].

Главной предпосылкой эффективной организации технического
обслуживания ВОЛП следует считать обоснованный выбор страте3
гии обслуживания, определяющей набор и периодичность выполне3
ния необходимых работ на протяжении всего срока службы ЛКС с
учетом различных режимов функционирования. 

В зависимости от назначения объекта эксплуатации применяют
три основные стратегии обслуживания [2]: 

• планово3профилактическую;
• статистико3профилактическую;
• восстановительную.
При планово3профилактической стратегии периодичность каж3

дой регламентной работы для однотипных объектов эксплуатации
строго регламентирована независимо от местных условий. 

Статистико3профилактическая стратегия строго регламентирует
только периодичность комплексной проверки состояния объектов
эксплуатации, а периодичность регламентных работ устанавливает3
ся в зависимости от результатов проверки с учетом фактического со3
стояния объектов эксплуатации и статистических данных о надежно3
сти их работы в предшествующий проверке период. 

При восстановительной стратегии регламентные работы вооб3
ще не проводятся, а осуществляется лишь восстановление устройств
после отказов и некоторые дополнительные работы. 

Выбор стратегии технического обслуживания для ВОЛП являет3
ся одной из основных и наиболее сложных задач, от правильности
решения которой в значительной мере зависит как надежность
функционирования ВОЛП, так и экономические показатели эффек3
тивности. 

Процесс технического обслуживания при выборе планово3про3
филактической стратегии включает в себя регламентные работы, ра3
боты по восстановлению объектов эксплуатации после отказов и
комплексные проверки состояния объектов эксплуатации.

Объем работы при такой стратегии по техническому обслужи3
ванию Qi(t) на определенном объекте i за время t определяется ко3

личеством и трудоемкостью отдельных операций их периодичнос3
тью и выражается следующей формулой :

(1)

где Tpj — нормированное время выполнения одной регламентной ра3

боты (j= 1,2... К); К— число выполняемых работ; tpi — периодичность

j3ой регламентной работы; Тдс — нормированное время выполнения

С3ой дополнительной работы по плану повышения надежности, в ко3
тором V работ; TCp*Bi — средние затраты труда на восстановление

i�ой объекта после отказа; mi — среднее число отказов за период t;

Tni — затраты труда на комплексную проверку устройств на i3ой объ3

екте; ni — количество комплексных проверок за время t.

Анализ затрат труда технического персонала на техническое
обслуживание при использовании планово3профилактической
стратегии показал, что на выполнение регламентных работ при та3
кой стратегии затрачивается до 80% суммарного времени, опреде3
ляемого формулой (1). Поэтому основное внимание при оптимиза3
ции системы технического обслуживания должно быть уделено со3
вершенствованию и возможному сокращению объема регламент3
ных работ. 

Для этого, как видно из формулы (1), есть три пути: 
• сокращение набора регламентных работ j ; 
• управление периодичностью регламентных работ (tpj );

• снижение трудоемкости Tpjотдельных операций за счет совер3

шенствования технологии выполнения работ.
Управление набором регламентных работ и их периодичностью

зависит от выбранной стратегии технического обслуживания. Из
трех перечисленных выше стратегий технического обслуживания
традиционная для операторов связи  планово3профилактическая
стратегия по трудовым затратам и, предположительно, по другим
критериям является наименее эффективной, поэтому в настоящее
время весьма актуальным является изучение проблемных вопросов,
связанных с переходом от планово3профилактической к статистико3
профилактической и восстановительной стратегиям. 

Замена планово3профилактической стратегии технического об3
служивания вместе с отработанными и проверенными на практике в
течение многих лет нормативными документами и инструкциями яв3
ляется непростой и ответственной задачей.

Изменение стратегии влечет за собой изменение периодичнос3
ти и даже полную отмену регламентных работ, что неминуемо при3
ведет к изменению показателей надежности и безопасности объек3
тов эксплуатации.

Поэтому к любым новациям в системе технического облужива3
ния, которые могут хотя бы предположительно снизить показатели
надежности и эффективности, следует подходить взвешенно и осто3
рожно, новые инструкции по техническому обслуживанию объектов

ППррооббллееммыы  ттееххннииччеессккоойй  ээккссппллууааттааццииии  
ввооллооккоонннноо33ооппттииччеессккиихх  ллиинниийй  ппееррееддааччии

ДДаанн  ааннааллиизз  ппррооббллеемм  ттееххннииччеессккоойй  ээккссппллууааттааццииии  ввооллооккоонннноо33ооппттииччеессккиихх  ллиинниийй  ппееррееддааччии
((ВВООЛЛПП)),,  рраассссммооттрреенныы  ссттррааттееггииии  ттееххннииччеессккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ооппттииччеессккиихх  ккааббееллеейй  ссввяяззии
((ООККСС)),,  ссффооррммууллиирроовваанныы  ззааддааччии  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ттееххннииччеессккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ВВООЛЛПП..  
ВВ  ддооккллааддее  ттааккжжее  ппррееддссттааввллеенныы  ввааррииааннттыы  рреешшеенниияя  ппррооббллееммыы  ээффффееккттииввннооггоо  ттееххннииччеессккооггоо  
ооббссллуужжиивваанниияя  ВВООЛЛПП..
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эксплуатации должны быть научно обоснованы и проверены на
практике в течение испытательного срока.

Первым шагом в научном обосновании перехода от планово3
профилактических к статистико3 профилактической и восстанови3
тельной стратегиям технического обслуживания может быть модели3
рование этих стратегий и их сравнительная оценка по наиболее
важным показателям надежности и экономической эффективности. 

С этой целью проводится оценка трех стратегий технического
обслуживания с помощью показателей [3]:

• коэффициент готовности объекта эксплуатации; 
• коэффициент оперативной готовности; 
• средние удельные затраты на техническое обслуживание;
• средняя удельная прибыль.
Модели используются для вычисления оптимальных периодов

профилактики (для планово3профилактической и статистико3профи3
лактической стратегий), оптимизирующих показатели эффективнос3
ти, а также для вычисления численных значений показателей.

По результатам расчета проводится сравнительный анализ
стратегий технического обслуживания объекта эксплуатации с гипо3
тетическими характеристиками. 

Проблема оптимизации планово3профилактических работ в
процессе технического обслуживания объектов эксплуатации не яв3
ляется новой. Эта проблема возникла и начала изучаться вместе со
становлением и развитием теории надежности. Так в монографии
[4] освещению этой проблемы посвящена целая глава с описанием
модели оптимизации планово3профилактических работ, здесь же
излагаются оптимальные правила замены элементов объектов экс3
плуатации после определенного периода наработки. 

Эффективность профилактических регламентных работ иссле3
довалась в [5], здесь же было введено понятие коэффициента эф3
фективности профилактики и даны простые соотношения для вычис3
ления этого коэффициента. Задачи оптимальной профилактики рас3
сматривались также в [4]. 

Модели стратегий технического обслуживания устройств, пред3
лагаемые [3], являются модификацией уравнений для вычисления
оптимальных периодов профилактики. Такие уравнения и графичес3
кий метод их решения приведены в [4].

Сравнительный анализ стратегий технического обслуживания
объектов эксплуатации целесообразно выполнять с помощью ком3
плекса моделей. Так, по критерию "коэффициент готовности" ис3
пользуется своя модель, которая учитывает параметры техническо3
го обслуживания и определяет оптимальный период профилактики,
максимизирующий коэффициент готовности системы. 

Аналогичную роль выполняют и другие модели, но по другим
критериям. Иными словами, используя разные критерии, мы в об3
щем случае получаем различные значения оптимальных периодов
профилактики. 

Модели для каждого из показателей эффективности представ3
лены в виде уравнений, связывающих характеристики устройства,
параметры технического обслуживания и интервала Т между после3
довательными профилактическими работами. Оптимальное значе3
ние интервала Т определяется как корень соответствующего уравне3
ния. Вычисленное значение Т используется для определения соответ3
ствующего критерия эффективности. 

В работе [5] в главе, посвященной оптимальным правилам про3
ведения регламентных работ и проверок, получен важный для прак3
тиков результат. 

Этот результат сформулирован в виде утверждения, суть кото3
рого заключается в том, что оптимальным правилом замены элемен3
тов устройства, минимизирующим суммарные экономические поте3
ри и максимизирующим показатели качества функционирования,

является такое, когда замены производятся только лишь в случае от3
казов элементов.

Это утверждение подтверждается результатами вычислений по3
казателей надежности и экономической эффективности. 

При этом, численные значения показателей эффективности тех3
нического обслуживания, полученные в этой работе для трех страте3
гий обслуживания, демонстрируют преимущества восстановитель3
ной стратегии. Обычно предполагается, что проведение профилак3
тики или ремонта полностью обновляет объект, по отношению к ко3
торому они применяются.

В начальный момент назначается проведение плановых восста3
новительных работ через определенное время. Если к назначенно3
му моменту система не отказала, проводится плановая профилакти3
ка. Если же к назначенному моменту система отказала, то вместо
профилактики проводится аварийный ремонт. 

От момента появления отказа до начала планового аварийно3
профилактического ремонта система простаивает в неработоспо3
собном состоянии. После окончания восстановительных работ пла3
нируется новый момент для проведения плановых восстановитель3
ных работ на следующем периоде эксплуатации системы, и весь
процесс обслуживания повторяется. 

Выбрав соответствующим образом период проведения плано3
вой профилактики, можно добиться максимально возможных значе3
ний выбранных показателей качества функционирования системы. 

В качестве основных показателей качества функционирования
системы берутся два основных показателя надёжности: коэффици3
ент готовности Kg и коэффициент оперативной готовности R(t), а так3

же два экономических показателя: средняя удельная прибыль от си3
стемы за единицу времени С и средние суммарные издержки, отне3
сённые к единице времени работы CS. Вначале вычисляется опти3

мальный период τ0 проведения регламентных работ для максимиза3

ции Kg. Корень уравнения (2) τ0 является оптимальным периодом

профилактики [3].

(2)

В формуле (2): ТП — средняя длительность плановой профилак3

тики; ТА — средняя длительность аварийного ремонта; F(T) — функ3

ция распределения времени работы системы до отказа; λ(τ) — ин3
тенсивность отказов системы; Р(х) — функция времени безотказной
работы системы;  f(x) —функция плотности времени работы системы
до отказа.

Подставляя найденный из уравнения (2) корень τ0 в выражение

(3), можно найти значение Kg при оптимальном периоде профилак3

тики [3].

(3)

Затем вычисляется оптимальный период τ0 проведения регла3

ментных работ для максимизации R(t).Корень уравнения (4) τ0 явля3

ется оптимальным периодом профилактики.

(4)
В формуле (4) τ —оперативное время работы системы, необхо3

димое для выполнения задачи.
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Подставляя найденный из уравнения (4) корень τ в выражение
(5), можно найти значение R(t) при оптимальном периоде профилак3
тики [3].

(5)

Оптимальный период τ проведения регламентных работ для
максимизации Снаходят из выражения (6). Корень уравнения (6) τ0

является оптимальным периодом профилактики [3]. 

В формуле (6): с0 — прибыль, получаемая за единицу времени

безотказной работы системы; сп — потери за единицу времени при

проведении плановой профилактики; сс— потери за единицу време3

ни при наличии в системе скрытого отказа; са — потери за единицу

времени при проведении аварийного ремонта.
Подставляя найденный из уравнения (6) корень τ0 в выражение

(7), можно найти значение С при оптимальном периоде профилак3
тики [1].

(7)

Оптимальный период τ проведения регламентных работ для ми3
нимизации Сs находят из выражения (8).

Корень уравнения (8) τ0 является оптимальным периодом про3

филактики [3].

(8)

Подставляя найденный из уравнения (8) корень τ0в выражение (9),

можно найти значение CS при оптимальном периоде профилактики.

(9)

Используя исходные данные по периодичности и длительности
работ на ВОЛП согласно [2] при профилактической и прогнозиру3
ющей стратегии обслуживания, и подставляя найденный из уравне3
ния (2) корень τ0 в выражение (3), можно найти максимальное зна3

чение Kg при оптимальном периоде профилактики. 

Рассчитаем показатели надежности гипотетической ВОЛП про3
тяженностью 13900 километров, для которой согласно действую3
щим нормативным документам [2] должны быть выполнены следую3

щие требования:
• коэффициент готовности — не менее 0, 985;
• коэффициент простоя — не более 0, 015;
• среднее время восстановления — не более 10 часов;
• плотность отказов — не более 0, 1554;
• наработка между отказами не менее 407 часов.
Результаты расчета коэффициента готовности при различных

периодах профилактики представлены в табл. 1.
Результаты расчетов показали, что за счет выбора соответству3

ющего периода профилактики можно добиться требуемого коэффи3
циента готовности для обеспечения заданных параметров качества
обслуживания ВОЛП. Эти результаты представлены в виде графика
на рис. 1.

Если при использовании стратегии технического обслуживания
возможный отказ ОТЭ обнаруживается на стадии прогнозирующе3
го контроля и в кратчайшее время проводятся необходимые работы,
то в таком случае исключаются опасные последствия, к которым при3
водит появление в ВОЛП опасного отказа. 

Это условие можно выразить в виде неравенства: τ0 < ∆τи ,

где τ0 — допустимая длительность интервала времени (периода

профилактики); ∆τи — интервал времени, в течение которого в со3

стоянии ОТЭ не могут произойти существенные изменения с нео3
братимыми катастрофическими последствиями.

Следовательно, цель технического обслуживания ВОЛП при ис3
пользовании прогнозирующей стратегии будет в полной мере до3
стигнута при соблюдении двух условий:

• своевременное обнаружение возможности появления в ОТЭ
отказов (качественный прогноз изменения параметров ВОЛП);

• оптимизация периода профилактики τ0 , который удовлетво3

ряет условию τ0 < ∆τи .

Неизбежность перехода от планово3профилактической страте3
гии технического обслуживания к статистико3профилактической и

восстановительной обусловлена двумя основ3
ными факторами:

• Экономическим фактором, который дей3
ствует вследствие перехода от устаревшей за3
тратной экономики к рыночной; 

• научно3техническим прогрессом и прояв3
лением новых эффективных средств контроля и
диагностики технического состояния объектов
эксплуатации. 

Однако в процессе перехода необходимо
обеспечить выполнение некоторых условий.

РРиисс..11..  Зависимость коэффициента готовности от периода профилактики

Таблица 1
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Дело в том, что главная цель технологического процесса техничес3
кого обслуживания состоит в предупреждении отказов, которые мо3
гут нарушить функционирование ЛКС или вызвать перерыв действия
ответственных объектов эксплуатации.

Восстановительная стратегия технического обслуживания не со3
гласуется с этой целью, т.к. при такой стратегии устранение отказов,
в том числе опасных, выполняется после появления отказа. 

Оперативное устранение отказов также может успешно осуще3
ствляться при использовании резервирования, высокой ремонто3
пригодности технических средств объектов эксплуатации и соответ3
ствующей организации ремонтных работ.

Из3за низкой эффективности технического обслуживания по
регламенту, за рубежом она практически не используется [6]. 

В большинстве зарубежных стран осуществляется переход к
стратегии технического обслуживания ОТЭ по прогнозируемому
техническому состоянию оборудования. 

При этом технические эксперты разрабатывают сценарий об3
служивания ОТЭ на основе прогноза, менеджеры корректируют его
на основе управления рисками. 

Опробована стратегия полного отказа от технического обслу3
живания ОТЭ с заменой его на автоматизированный мониторинг
состояния оборудования (так называемая восстановительная стра3
тегия эксплуатации ОТЭ). 

Стратегия полного отказа от технического обслуживания ОТЭ
вряд ли получит широкое внедрение в России из3за сложности реа3
лизации ( большие затраты на полную автоматизацию процедуры
мониторинга, суровые климатические условия в большинстве регио3
нов, акты вандализма на ЛКС и др.) 

В то же время стратегия обслуживания по прогнозируемому тех3
ническому состоянию ОТЭ представляет интерес как наиболее ра3
циональная. Диагностика состояния оборудования ОТЭ должна
быть технически и экономически обоснованной, причем наиболее
целесообразен прогнозирующий контроль.

Ведущие эксперты [6] предлагают трехуровневый процесс при3
нятия решения при выборе стратегии обслуживания:

На первом уровне на основе технической информации об ОТЭ
(база данных по параметрам ОТЭ на момент ввода в эксплуатацию,
срок службы оборудования, нештатные воздействия, результаты
предыдущих испытаний и диагностики) разрабатывают несколько
сценариев технического обслуживания, оценивают техническую эф3
фективность и реализуемость каждого из них.

На втором уровне технические специалисты прогнозируют ос3
таточный ресурс ОТЭ, а экономисты рассчитывают затраты, кото3
рые необходимы для технического обслуживания в течение расчет3
ного срока службы. В итоге второго уровня выбираются возможные
варианты решений.

На третьем высшем уровне менеджеры на основе механизма
управления рисками принимают решение: продолжить эксплуата3
цию ОТЭ, провести дополнительную диагностику ОТЭ с помощью
системы мониторинга, провести необходимые работы по доведе3
нию параметров ОТЭ до требуемых значений. 

Исходными данными для достоверной экспертизы состояния
ОТЭ являются отдельные параметры системы с имеющимся количе3
ственным составом персонала и его квалификацией. 

Важной проблемой является достоверность и достаточность ин3
формации для выработки управляющих решений. Все это требует
разработки эффективной модели прогноза состояния ОТЭ и прак3
тической проверки ее работоспособности

Реализация прогнозирующей стратегии технического обслужи3
вания ВОЛП  возможна при использовании современных систем
мониторинга с соответствующей базой данных, дающих возмож3
ность составить достоверный прогноз состояния параметров линии.
Такие системы мониторинга обеспечат текущий контроль, диагнос3
тику и своевременное обнаружение ухудшения параметров ВОЛП. 

Необходимым условием является также наличие полной базы
данных по параметрам ВОЛП на этапе приемо3сдаточных испыта3
ний и в процессе дальнейшей эксплуатации, с целью получения ка3
чественного прогноза изменения параметров ВОЛП.
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ДДммииттррииеевв  ЕЕ..ВВ..

Для ряда практических приложений представляет интерес лока3
лизация дефектов оптического волокна (ОВ) на коротких длинах, в
частности, на строительных длинах оптического кабеля. Проблемам
усталостного разрушения ОВ посвящено достаточно много работ
[133]. Как известно, прочность и долговечность кварцевых ОВ в ос3
новном определяется наличием микротрещин, а также поверхност3
ных и объемных дефектов в структуре ОВ, возникающих вследствие
дефектов заготовок или абразивного воздействия контактирующих
с поверхностью кварцевого стекла твердых частиц. В процессе ста3
рения ОВ и непосредственно при внешних механических и темпера3
турных воздействиях, а также под действием паров влаги, микротре3
щины развиваются от начальных размеров зародыша на поверхно3
сти оболочки до момента, когда скорость их роста достигает неко3
торого критического значения, и ОВ разрушается. Эффект разру3
шения ОВ за счет роста дефектов в процессе его старения и назы3
вается усталостным разрушением. Время до момента полного раз3
рушения зависит от его исходной прочности, окружающей среды  и
приложенной нагрузки. Как следствие, срок службы ОВ во многом
определяется наиболее крупным дефектом на поверхности оболоч3
ки световода.

Применяемые в настоящее время традиционные средства изме3
рений, в частности оптические рефлектометры обратного релеев3
ского рассеяния во временной области (OTDR), позволяют оцени3
вать только состояние сердцевины ОВ и не могут выявлять дефекты
оболочки волоконного световода. Поэтому локализация дефекта
ОВ с помощью типового OTDR может быть реализована только на
стадии увеличения размеров микротрещины от поверхности обо3
лочки до границы сердцевина/оболочка, при которых разрушение
ОВ может принять катастрофический характер из3за, например, по3
вышенного механического напряжения.

На сегодняшний день коммерческим средством измерений, поз3
воляющим выявлять в оптическом кабеле участки ОВ с дефектами в
оболочке, являются оптические рефлектометры обратного бриллю3
эновского рассеяния — BOTDR. Принцип работы BOTDR базирует3
ся на технологии детектирования и последующего анализа вынуж3
денного рассеяния Мандельштама3Бриллюэна с применением
средств рефлектометрии во временной области [4]. Однако высо3
кая стоимость BOTDR существенно ограничивает его широкое при3
менение в штатных комплектах измерительного оборудования бри3
гад предприятий, занимающихся технической эксплуатацией
ВОЛП.

В данной работе предложено решение задачи локализации де3
фектов оболочки ОВ, базирующееся на применении поляризаци3
онного оптического рефлектометра — POTDR (Polarization Optical
Time Domain Reflectometr), с помощью которого измеряется времен3
ная зависимость мощности оптического излучения обратного реле3
евского рассеяния одной поляризации — поляризационная характе3
ристика обратного рассеяния ОВ [6,7]. Традиционные методы обра3
ботки поляризационных характеристик обратного рассеяния, базиру3
ющиеся на определении скользящего среднего значения длины бие3
ний оптического волокна, неприменимы для выявления локальных де3
фектов — одиночных микротрещин. Известен способ локализации де3
фектов в сердцевине ОВ, основанный на сравнении характеристик
обратного рассеяния ОВ, измеренных до и после появления дефекта
и вычислении коэффициента корреляции между ними [8]. Было пред3
положено, что анализируя изменения вдоль тестируемого ОВ значе3
ний скользящего коэффициента корреляции между указанными поля3
ризационными характеристиками позволит локализовать местополо3
жение микротрещины уже на ранней стадии ближе к поверхности
оболочки. Для проверки указанного предположения были выполнены
экспериментальные исследования на физической модели.

Для реализации физической модели ОВ поверхностным дефек3
том оболочки и экспериментальных исследований возможностей
предложенного метода локализации дефектов необходимо было
решить следующие задачи:

— формирование дефекта на поверхности оболочки ОВ;
— определение действительного значения расстояния до место3

положения дефекта на поверхности оболочки ОВ;
— контроль наличия дефекта на поверхности оболочки;
— отбор образцов ОВ, дефект оболочки которого можно счи3

тать поверхностным;
— измерение поляризационных характеристик обратного рас3

сеяния образца ОВ до и после формирования дефекта;
— обработка полученных поляризационных характеристик.
Поверхностным дефектом оболочки будем считать дефект, глу3

бина которого настолько мала, что он не влияет на потери распро3
страняющегося в сердцевине ОВ оптического излучения и, соответ3
ственно, не может быть выявлен по результатам измерений обычным
импульсным оптическим рефлектометром.

Использовался стандартный набор инструментов для подготов3
ки ОВ к соединению: стриппер Clauss CFS32, скалыватель Fujicura
CT330, ручка3скалыватель Clauss GS3303W, аппарат для сварки ОВ
Ericsson FSU3975 с опцией контроля качества сварки по "тепловым"
изображениям, оптический рефлектометр Anritsu MW9076, оптиче3
ский поляризатор.

ММееттоодд  ллооккааллииззааццииии  ддееффееккттоовв  ооббооллооччккии  
ооппттииччеессккооггоо  ввооллооккннаа

ППррееддссттааввллеенн  ммееттоодд  ллооккааллииззааццииии  ддееффееккттаа  ооббооллооччккии  ооппттииччеессккооггоо  ввооллооккннаа..  ООппииссыыввааееттссяя
ффииззииччеессккааяя  ммооддеелльь  ддееффееккттаа  ооббооллооччккии  ооппттииччеессккооггоо  ввооллооккннаа  ии  ээккссппееррииммееннттааллььнныыее  
ииссссллееддоовваанниияя  ллооккааллииззааццииии  ддееффееккттаа  ппррееддллоожжеенннныымм  ммееттооддоомм,,  оосснноовваанннныымм  ннаа  ссррааввннееннииее
ппоолляяррииззааццииоонннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ооббррааттннооггоо  рраассссееяянниияя  ккооррооттккооггоо  ууччаассттккаа  ооппттииччеессккооггоо  
ввооллооккннаа,,  ииззммеерреенннныыхх  ддоо  ии  ппооссллее  ппоояяввллеенниияя  ддееффееккттаа..
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Физическая модель ОВ с дефектом на поверхности оболочки
представляла собой две длины ОВ на катушках, соединенных меж3
ду собой методом сварки. К свободным концам ОВ подваривались
пигтейлы с разъемами типа FC/PC для подключения к оптическому
рефлектометру.

Дефект на поверхности оболочки формировался вблизи торцов
свариваемых волокон, что позволяло достаточно точно измерить
расстояние до местоположения дефекта и контролировать наличие
дефекта как по изображениям в рассеянном свете, так и по "тепло3
вым" изображениям (рис.1, 2).

Для формирования дефекта выполняли следующие операции.
Предварительно по стандартной методике ОВ готовили к соедине3
нию методом сварки: на концах волокон стриппером снимали пер3
вичное защитно3упрочняющее покрытие (акрил), с помощью преци3
зионного скалывателя обрабатывали торцы. На одном из ОВ в не3
посредственно близости от границы скола (200…300 мкм) на по3
верхность оболочки световода ручкой3скалывателем наносили ца3
рапину. Далее с помощью сварочного аппарата выполняли сварку
ОВ. После чего по изображениям в рассеянном свете и "тепловым"
изображениям контролировали наличие дефекта на оболочке 
(рис. 3, 4).

Оптическим рефлектометром в обычном режиме измеряли ха3
рактеристику обратного рассеяния сваренных волокон. Если на ре3
флектограмме можно было локализовать сварку, то полагали, что
дефект нельзя считать поверхностным, и образец отбраковывался.
Волокно в месте соединения обламывали, и операции формирова3
ния дефекта повторяли.

Схема испытаний представлена на рис. 5. Предварительно от3
бирали два образца ОВ на катушка, каждый длиной около 1 км, с
близкими значениями коэффициента релеевского рассеяния, таким
образом, чтобы высота ступеньки на рефлектограмме, соответствю3
щая их сварному соединению, не превышала 0.01 dB по шкале оп3
тического рефлектометра. Образцы ОВ сваривали. Измеряли поля3
ризационную характеристику обратного рассеяния и его же харак3
теристику обратного рассеяния в обычном режиме оптического ре3
флектометра. Затем в соответствии с описанной выше методикой
формировали поверхностный дефект на оболочке световода и из3
меряли указанные выше характеристики обратного рассеяния ОВ с
дефектом оболочки. Данные рефлектограмм записывали в форма3
те ASCII и обрабатывали в среде MatLab. Для каждой пары образ3
цов ОВ испытания повторяли 35…40 раз. Всего испытания были вы3
полнены для 38 пар образцов волокон.

В качестве примера на рисунках 6,7 приведены рефлектограм3
мы для одной пары образцов стандартного ступенчатого одномодо3
вого ОВ типа SMF 28e™ длиной 763 м и 909 м соответственно.

На рисунке 8 приведен характерный пример графика измене3
ний вдоль волокна с дефектом оболочки скользящего коэффициен3
та корреляции (СКК) поляризационных характеристик обратного
рассеяния, измеренных до и после формирования дефекта. В дан3
ном примере длина окна при вычислении скользящего коэффициен3
та корреляции была выбрана равной 100 м. Как видно из рис. 8 
характеристика имеет перегиб в области дефекта.

Начало перегиба соответствует отметке 0,702 ± 0,027 м, а ко3
нец — 0,794 ± 0,027 м. Таким образом, оценка погрешности лока3
лизации дефекта соизмерима с длиной окна.

В результате описанных в данной работе экспериментальных
исследований на физических моделях ОВ с дефектом на поверхно3

РРиисс..  11..  Изображение оптического 
волокна с дефектом оболочки 
в рассеянном свете

РРиисс..  22.. "Тепловое" изображение
оптического волокна с дефектом

РРиисс..  33..  Изображения оптического
волокна без дефекта оболочки 
a) в рассеянном свете,
b) "тепловое изображение, 
c) трехмерное тепловое изображение

РРиисс..  44.. Изображения оптического
волокна с дефектом: 
a) в рассеянном свете,
b) "тепловое изображение, 
c) трехмерное тепловое изображение

РРиисс..  55..  Схема испытаний
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сти оболочки световода подтверждено предположение о возможно3
сти локализации дефекта по результатам сравнения поляризацион3
ных характеристик обратного рассеяния короткого участка ОВ, из3
меренных до и после появления дефекта, при использовании в каче3
стве меры сравнения параметра корреляции. Представлены приме3
ры локализации дефекта на длине ОВ до 2 км с погрешностью ме3
нее 100 м.
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Параметрические изменения импульсной характеристики эхот3
ракта  оказывают значительное влияние на работу эхокомпенсато3
ров (ЭК), ограничивая возможность подавления эхосигналов. Наи3
более распространенным источником параметрических изменений
в телефонной сети РФ являются механические коммутационные
станции. Контакты декадно3шаговых и координатных станций имеют
нестабильное сопротивление, которое может изменяться под воз3
действием вибраций и других механических воздействий.  Обычно
источником вибраций является работающий искатель, расположен3
ный на одном стативе с контактом.  Такое явление называется "мер3
цанием контакта".  Параметрические изменения импульсной харак3
теристики эхотракта, вызванные движением искателя, могут дости3
гать скорости 103ти импульсов в секунду. Эффект "мерцания контак3
та" может проявляться в электронном станционном и регенератор3
ном оборудовании,  вследствие некачественного контакта в разъем3
ных соединениях. 

Эффект "мерцания контакта" является не единственным источни3
ком параметрических изменений эхотракта. Причиной параметри3
ческих изменений эхосигнала  могут служить: изменение сопротив3
ления угольного микрофона в зависимости от его положения в про3
странстве, изменение затухания сигнала сформированного мобиль3
ным терминалом, изменение времени распространения сигнала в
IP3телефонии ("перетекание" точки отражения), изменение затуха3
ния акустического эхосигнала при изменении прикладываемого
усилия говорящим к трубке и прочее.  Для этих причин характерно
более медленное изменение импульсной характеристики эхотракта
по сравнению с эффектом "мерцания контакта".  К параметричес3
ким изменениям можно отнести не стационарность акустического
эхотракта при использовании громкоговорящей связи. Изменение
акустического эхотракта происходит из3за перемещения точек от3
ражения акустического сигнала в пространстве относительно мик3
рофона и телефона  (людей, предметов, частей тела говорящего и
прочее).  

Импульсная характеристика эхотракта может меняться во вре3
мени как импульсно ("скачкообразно"), так и непрерывно ("плавно").
Например,  для эффектов "мерцания контакта" и "перетекания" точ3
ки отражения в IP3телефонии свойственно "скачкообразное" (сосре3
доточенное во времени) изменение импульсной характеристики
эхотракта, а для акустических эффектов "плавное" (непрерывное во
времени).

Исходя из вышесказанного, можно ввести следующую класси3
фикацию параметрических изменений импульсной характеристики
эхотракта по отношению к характеристикам ЭК:

1. Быстрые импульсные (время адаптации ЭК соизмеримо или
больше, чем минимальный временной интервал между "скачками"
импульсной характеристики)

2. Медленные импульсные (время адаптации ЭК много меньше,
чем минимальный временной интервал между "скачками" импульс3
ной характеристики).

3. Быстрые непрерывные (скорость адаптации ЭК соизмерима
или меньше, чем скорость изменения импульсной характеристики)

4. Медленные непрерывные (скорость адаптации ЭК много
больше, чем скорость изменения импульсной характеристики). 

В данной классификации "пограничные" условия работы эхо3
компенсатора стоит отнести к быстрым параметрическим изменени3
ям, так как в этом случае результат работы ЭК, скорее всего, будет
не удовлетворительным.

Отличительной особенностью "скачкообразных" изменений
эхотракта является то, что, в не зависимости от частоты изменений
импульсной характеристики, каждое изменение импульсной харак3
теристики эхотракта будет сопровождаться повышением уровня ос3
таточного эхосигнала. Непрерывные  же изменения могут быть эф3
фективно подавлены ЭК, если его скорость адаптации значительно
превышает скорость изменения эхотракта.

Введенная классификация является относительной к характери3
стикам ЭК, то есть одни и те же эффекты могут оказаться в разных
группах (разделение по скорости) в зависимости от характеристик
применяемого эхокомпенсатора. Так как время сходимости самых
быстрых алгоритмов адаптации составляет несколько секунд, то
"мерцание контакта" и акустические эффекты обычно являются быс3
трыми параметрическими изменениями, а, например, эффект "пе3
ретекание" точки отражения в IP3телефонии вполне может оказаться
медленным параметрическим изменением.

Проведем практическое исследование поведения взаимокор3
реляционного эхокомпенсатора при различных изменениях им3
пульсной характеристики эхотракта. Для этого возьмем взаимокор3
реляционный ЭК с восемью отводами и временем усреднения ВКФ
равным 8мс (64 отчета).  Масштабирующий член ρ равен 53ти.  

Отчеты выбранных тестовых импульсных характеристик пред3
ставлены в табл. 1, 2.

Из таблиц 1 и 2 видно, что тестовые изменения эхотракта про3
исходят по закону прямоугольной последовательности и по синусо3
идальному закону. Полный размах изменений равен 8 дБ (измене3
ния уровня отраженного сигнала от –20дБ до –12дБ). Для удобства
исследований  импульсная характеристика эхотракта имеет только
один значащий отчет. Время адаптации ЭК, при неизменном эхот3
ракте (четвертый отчет тестовой импульсной характеристики равен
0.3), составляет примерно 10 секунд (подавление эхосигнала на 
26 дБ). Поэтому изменения импульсной характеристики с частотой

ВВллиияяннииее  ппааррааммееттррииччеессккиихх  ииззммееннеенниийй  ээххооттррааккттаа  
ннаа  ррааббооттуу  ввззааииммооккоорррреелляяццииооннннооггоо  ээххооккооммппееннссааттоорраа
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ввллиияянниияя  ооссннооввнныыхх  ввииддоовв  ппааррааммееттррииччеессккиихх  ииззммееннеенниийй  ххааррааккттееррииссттиикк  ээххооттррааккттоовв  ннаа  
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2 секунды можно считать быстрыми, а с частотой 130 секунд — мед3
ленными. Так же стоит отметить, что большинство параметрических
изменений не носят периодический характер и являются случайны3
ми процессами, периодические функции выбраны для наглядности
результатов.

Практическое исследование показало, что быстрые импульсные
изменения эхотракта оказывают значительно более  негативное
влияние, чем быстрые непрерывные. Уровень остаточного эхосигна3
ла изменяется скачками, что негативно сказывается на восприятии
эха человеком. Пульсации уровня эхосигнала усугубляются тем, что,
в момент очередного изменения импульсной характеристики эхот3
ракта, ЭК не настроен. В отводах трансверсального фильтра содер3
жится некая промежуточная информация, полученная на этапе
адаптации к старой импульсной характеристике (значение отводов
не равно нулю, как при старте устройства), что приводит к случайно3
му изменению уровня остаточного эхосигнала. Так же негативно
сказывается память об остаточном эхосигнале (время усреднения
ВКФ), так как неактуальные составляющие в вычислении очередно3
го приращения отводов фильтра приводят к еще большей растрой3
ке ЭК. То есть в данном случае эхокомпенсатор не только не подав3
ляет эхосигнал, но и является его источником. 

При непрерывном изменении эхотракта, ЭК не подавляет сиг3
нал полностью, но ослабляет его на некий уровень, который зависит

от соотношения скорости адаптации и скорости изменения эхотрак3
та. При этом память ЭК не сказывается столь негативно, так как за 
8 мс (время усреднения ВКФ) импульсная характеристика эхотрак3
та меняется не сильно. Флуктуации уровня остаточного эха практи3
чески не воспринимаются на слух. Конечно, если непрерывные из3
менения будут очень быстрыми, то работа ЭК может оказаться не
только не удовлетворительной, но и будет сказываться негативно. Ти3
повые осциллограммы остаточного эхосигнала при периоде изме3
нения эхотракта равном 2 секунды приведены на рис. 1 и 2. Для на3
глядности сигналы усилены на 12 дБ по напряжению (в четыре раза):

Непрерывные медленные изменения практически не влияют на
работу ЭК, так как он "успевает следить" за изменениями эхотракта.
Немного повышенным уровнем остаточного эхосигнала, по сравне3
нию с работой на стационарный эхотракт, можно пренебречь, так
как этот эхосигнал легко отсекается нелинейным процессором. Эхо3
сигнал будет подавляться тем сильнее, чем больше отношение ско3
рости адаптации ЭК к скорости изменения эхотракта и чем меньше
память ЭК. 

Медленные импульсные изменения эхотракта оказывают значи3
тельное влияние в момент изменения импульсной характеристики
эхотракта. В силу того, что эхокомпенсатор настроен в момент изме3
нения импульсной характеристики эхотракта уровень остаточного
эхосигнала растет приблизительно на уровень изменения входного

Таблица 1
ТТеессттооввааяя  ииммппууллььссннааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  

сс  ииммппууллььсснныымм  ииззммееннееннииеемм

Таблица 2
ТТеессттооввааяя  ииммппууллььссннааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  

сс  ннееппррееррыыввнныымм  ииззммееннееннииеемм

РРиисс..  11..  Остаточный эхосигнал при воздействии быстрых 
импульсных изменений эхотракта

РРиисс..  22.. Остаточный эхосигнал при воздействии быстрых непрерывных 
изменений эхотракта
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эхосигнала. То есть пульсации эхосигнала в большей степени опре3
деляются нестабильностью эхотракта, а не работой эхокомпенсато3
ра. При этом память ЭК практически не сказывается на пульсации
уровня эхосигнала, так как до изменения импульсной характеристи3
ки остаточный эхосигнал был мал и суммарным вкладом уже неак3
туальных составляющих при вычислении очередных приращений от3
водов трансверсального фильтра можно пренебречь. После изме3

нения импульсной характеристики эхотракта ЭК вынужден снова
настраиваться на новую импульсную характеристику, поэтому 
некоторое время после изменения, уровень эхосигнала достаточно
велик. 

Это может  негативно сказаться на качестве голосового канала.
Типовые осциллограммы приведены на рис. 3 и 4. Для наглядности
сигналы усилены на 20 дБ по напряжению (в десять раз):

РРиисс..  33..  Остаточный эхосигнал при воздействии медленных импульсных 
изменений эхотракта

РРиисс..  44..  Остаточный эхосигнал при воздействии медленных непрерывных 
изменений эхотракта
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Основное достоинство геометрического метода определения
интегрального критерия заключается в том, что, когда любая из со3
ставляющих компонент равна нулю, то Кинтегр.геом. тоже равен нулю,

и достигает максимума только тогда, когда все компоненты достига3
ют максимума.

При геометрическом методе определения интегрального крите3
рия возможны три варианта: оптимистический, пессимистический и
реалистический.

• Оптимистический критерий оценки качества определяется как
максимальное значение, формула которого описывается следую3
щим образом:

(1)

где Кобобщ.кач.опт — интегральная оценка  по оптимистическому кри3

терию.
Из формулы следует, что при равенстве любой из составляющих

компонент нулю Кобобщ.кач.опт тоже равен нулю и достигает максиму3

ма только тогда, когда все компоненты достигают максимума. Таким
образом, данная формула удовлетворяет требуемому условию.

• Пессимистический критерий оценки качества передачи опре3
деляется как минимальное значение. Интегральная оценка равна
самому минимальному значению из всех компонент:

(2)

где Кобобщ.кач.пес — интегральная оценка качества передачи по пес3

симистическому критерию.
• Реалистический критерий является комбинированным вариан3

том оптимистического и пессимистического критерия. Сущность ре3
алистического критерия заключается в том, что интегральная оцен3
ка Кобобщ.кач.реал. равна: 

1. Одной из составляющих компонент, когда три остальные рав3
ны максимуму.

2. Геометрической средней величине двух компонент, когда тре3
тья и четвертая равны максимуму.

3. Геометрической средней величине трех компонент, когда од3
на из них достигает максимума.

4. Геометрической средней величине всех компонент, когда ни
одна из них не достигает максимума.

При определении Кобобщ.кач.реал. практически применим четвер3

тый вариант. Тогда выражение для определения реальной величины
коэффициента качества примет вид:

(3)

Чтобы при геометрическом методе определения интегрального
критерия также как и при арифметическом учитывались весовые ко3
эффициенты каждой из его составляющих,  предлагается скорректи3
рованное выражение для определения численной величины интег3
рального критерия независимо от числа составляющих.

(4)

где ni — число составляющих интегрального критерия качества; 

Аi = µi x  Кi — произведение весового коэффициента на величину

отдельной составляющей интегрального критерия качества.
Можно отметить, что реалистический критерий оценки качества

передачи речи действительно является интегральным. Используя этот
критерий оценки качества передачи речевой информации, можно
считать, что в данном выбранном интегральном критерии содержат3
ся все основные показатели, характеризующие качество передачи
речевой информации по каналам связи — оценки по реалистичес3
кому критерию действительно правильно характеризируют качест3
во передачи речевой информации в особенных или любых значени3
ях каждого компонента.

Следовательно, выбранный критерий допускает количествен3
ную оценку качества передачи речевой информации по каналам
мобильной связи.

Для выражения интегральной оценки Кобобщ.кач в прямых методах

обычно используют заранее заданные категории оценки I1, I2, ... , In
в виде цифровых или других аналогичных шкал. Рекомендации
МСЭ3Т Р800  советуют принять пятибалльную оценку разговора в
соответствии с табл.  1.

Отдельные составляющие обобщeнного коэффициента качест3
ва оцениваются также по пятибалльной системе (от 0 до 4).

При  оценке  качества  передачи  речевой  информации  необ3
ходимо  учитывать  особенности  структуры  того  или  иного  языка.
В  данном  случае  мы  имеем  дело  с  арабским  языком.  Его  осо3
бенностью  является  количество  знаков  (разное  по  сравнению  с
русским  языком)  и  количеством  фонем  (звуков). 

ЧЧииссллееннннааяя  ооццееннккаа  ккааччеессттвваа  ппееррееддааччии  ииннффооррммааццииии  
ппоо  ммооббииллььнныымм  ккааннааллаамм  ссввяяззии  ппррии  ссооввррееммеенннныыхх  
ммееттооддаахх  ккооннттрроолляя  ((ггееооммееттррииччеессккиийй  ммееттоодд))

 4
max..max.max.max.

.
.. êàíñòðíàòðàçáãð

îïò
êà÷îáîáù ÊÊÊÊÊ ×××=

 4 min..min.min.min.
.

.. êàíñòðíàòðàçáãð
ïåñ

êà÷îáîáù ÊÊÊÊÊ ×××=

 4
àëñòð.êàí.ðåíàò.ðåàëðàçá.ðåàëãð.ðåàë

ðåàë.
îáîáù.êà÷. ÊÊÊÊÊ ×××=

 in ii
ðåàë

êà÷îáîáù AAAnÊ ×××⋅= K21
.

..

Таблица  1
ООццееннккаа  ррааззггооввоорраа  вв  ссооооттввееттссттввииии  

сс  ррееккооммееннддааццииеейй  ММССЭЭ33ТТ  РР880000  



T3Comm, #832011 51

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

ЦЦыыббууллиинн  ММ..КК..,,
Профессор  МТУСИ

ММааххммуудд    ЕЕллббххааииссии,,
Аспирант  МТУСИ  

Оценка эффективности различных методов контроля качества
передачи информации может осуществляться с помощью критери3
ев, определяющих  его  основные  составляющие.

Предлагаемый обобщенный критерий эффективности сущест3
вующих и вновь разрабатываемых методов оценки качества пере3
дачи речевых сигналов может состоять из следующих составляю3
щих:

Кобобщ. = α1.Ккач. + α2.Кслож. + α3.Кфунк. (1)

где Ккач. — критерий  оценки  качества  передачи  речи;  Кслож.—

сложность технической реализации метода оценки качества пере3
дачи речи; Кфунк. — универсальность  функционирования  рассмат3

риваемого метода.
Первый критерий Ккач., оценка которого отражает основные ха3

рактеристики  методов измерения качества передачи речевого сиг3
нала по каналам связи (объективность измерения, время проведе3
ния контроля, без перерыва связи или с перерывом связи, точность
получаемой оценки). Кроме того, качество работоспособности про3
ектируемого устройства оценки качества в значительной степени за3
висит от выбора критериев оценки качества передачи информации
(динамические характеристики канала, прямые показатели звуко3
вой информации: громкость, разборчивость, натуральность, узна3
ваемость).

Второй критерий Кслож. — вычислительная сложность техничес3

кой реализации метода оценки качества передачи речи, связывает
внутреннюю характеристику вычислительной сложности с такими

характеристиками, как стоимостные, технологические, надёжност3
ные и другие. Действительно, вычислительная сложность (число опе3
раций действительного умножения, число элементарных операций
обработки сигнала или любая другая подобная характеристика) оп3
ределяет требуемую производительность, быстродействие для ра3
боты систем в реальном масштабе времени. Это, в свою очередь,
определяет выбор элементной базы, конкретизирующей перечис3
ленные внешние характеристики. Как и другие методы построения
систем передачи информации, степень вычислительной сложность
технической реализации устройства контроля качества передачи
речевой информации  по  каналам  мобильной  связи
(УККПРИКМС)  зависит от конфигурации его построения. 

Под третьим критерием, учитывающим универсальность функ3
ционирования Кфунк. проектируемого УККПРИКМС, будем пони3

мать степень независимости его работоспособности от параметров
функционирования (от структуры канала, от мест подключения).
Конкретная совокупность пространства функционирования образу3
ет конкретные условия функционирования. Поскольку параметры
пространства функционирования меняются, правомерно говорить о
существовании некоторого пространства условий  функционирова3
ния.

Многокомпонентный критерий метода оценки качества переда3
чи речи по каналам связи усложняется соответствующим выбором
весовых коэффициентов. Данный выбор должен проводиться на ос3
нове экспериментальных оценок соотношения значимости рассмат3
риваемых показателей.

На основании экспертных оценок, получаемых в результате
опытной эксплуатации каналов связи, предназначенных для переда3
чи речи, критерий качества занимает значительную степень, то есть
α1 = 0,5,  α2 = 0,2, α3 = 0,3.

Поэтому в дальнейшей работе по созданию УККПРИКМС бу3
дет уделено большое внимание алгоритму его функционирования. 
В качестве основного критерия будет принят критерий оценки каче3
ства, также при этом будут учитываться критерии вычислительной
сложности и функционирования.

ККррииттеерриийй  ээффффееккттииввннооссттии  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ппееррееддааччии    
ррееччии  ппррии  ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддаахх  ккооннттрроолляя
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На основе выбранного критерия предлагается создание новой
методики объективной оценки качества передачи речевой инфор3
мации по каналам мобильной связи, которая обладает соответству3
ющим преимуществом перед субъективными (абонентскими)  и  ква3
зисубъективными  методами.

Учитывая, что конечным приемником речевой информации в ка3
нале связи обычно является слуховой аппарат человека, который
осуществляет восприятие речи, считается целесообразным оцени3
вать качество передачи речи "искусственным ухом", характеристики
которого должны совпадать с основными характеристиками естест3
венного уха. Сопоставление реальных параметров речевого сигна3
ла, передаваемого по каналу мобильной связи с эталонными значе3
ниями, помещёнными в "искусственном ухе", дает возможность сде3
лать оценку качества с требуемой точностью. С целью автоматиза3
ции  процесса контроля качества передачи речевой информации по
каналам связи,  "искусственное ухо" должно оценивать не  акустиче3
ский, а электрический входной сигнал (первичный сигнал). Поэтому
в данной  работе будем  "искусственное ухо" называть электронным.

Как известно, слуховой аппарат человека представляет собой
комплексное анализирующее устройство, работающее как частот3
ный, временной и пространственный анализатор звуков, разлагаю3
щий звук на составляющие и формирующий в мозгу нужную звуко3
вую картину. Этот анализатор разделен на две части — перифери3
ческую, состоящую из наружного, среднего и внутреннего уха, и
центральную, в которую входят слуховые нервы и два слуховых цен3
тра (правый и левый) головного мозга. Периферическая часть вы3
полняет роль приемника и ампплитудно3частотного анализатора.
Центральная часть выполняет временной и пространственный ана3
лизы и синтезирует результирующий слуховой образ.

"Электронное ухо" представляет собой совокупность частотных
фильтров, усилителей, генераторов эталонных сигналов, компара3
торов накопителей и ряда вспомогательных устройств. Необходимо,
чтобы чувствительность "электронного уха" совпадала с чувствитель3
ностью естественного. 

Порог слышимости является одной из основных характеристик
естественного уха. На малых уровнях совокупность слышимых тонов
ограничена порогом слышимости,  а  на больших — болевым поро3
гом. Область между этими двумя границами называются плоскостью
слышимости. Плоскость слышимости простирается от 20 Гц до 20 кГц
и от 0 до 130 дБ. Изобразим графически на рис.1 граничные обла3
сти слухового восприятия в зависимости от частоты и уровня интен3
сивности (звукового давления). Нижняя граница — порог слышимос3
ти; верхняя граница — болевой порог.

Доказано, что ухо обладает повышенной механической чувст3
вительностью к некоторым частотным составляющим сигнала и по3
ниженной — к другим. Подобная частотная зависимость определяет3
ся субъективно. В какой3то степени изменения порога слышимости

могут быть объяснены просто изменением механической чувстви3
тельности уха. Поэтому при мобильной связи равные мощности сиг3
нала и помехи различной частоты оказывают различное влияние на
качество связи вследствие частотной зависимости чувствительности
уха. Следовательно, чувствительность "искусственного уха" должна
совпадать с чувствительностью естественного уха. 

В табл. 1 и на рис. 2 приведена частотная характеристика чувст3
вительности  уха.

ННооввааяя  ммееттооддииккаа  ооббъъееккттииввнноойй  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  
ппееррееддааччии  ррееччееввоойй  ииннффооррммааццииии  ппоо  ккааннааллаамм    
ммооббииллььнноойй    ссввяяззии

Таблица 1
ЧЧаассттооттннааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ччууввссттввииттееллььннооссттии  ууххаа

РРиисс..  22..  Частотная характеристика чувствительности уха

РРиисс..11..  Граничные области слухового восприятия



T3Comm, #832011 53

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

Помеха на выходе канала оценивается не действующим напря3
жением, а так называемым взвешенным или псофометрическим.
Псофометрическое напряжение помехи измеряется псофометром,
представляющим собой электронный вольтметр с квадратичной
шкалой, на входе которого включен взвешивающий контур с частот3
ной характеристикой, имитирующей частотную характеристику
чувствительности уха. Частотная характеристика относительной чув3
ствительности уха и псофометра, рекомендованная МСЭ3Т, приве3
дена в табл. 2.

В соответствии с приведенными выше положениями, главным ус3
ловием практической применимости предлагаемой методики явля3
ется наличие устройства, обеспечивающего возможность взаимно3
го отличия речевых сигналов, отраженных сигналов и других видов
шумов, и измерение энергетических характеристик каждого из этих
факторов на фоне мешающего воздействия остальных с применяе3
мой степенью достоверности. Традиционно решение подобных за3
дач осуществляется с помощью устройств, получивших название де3
текторов речи. Эти устройства используются во многих приложени3
ях — статистических системах уплотнения (передачи), эхоподавляю3
щих устройствах и др. Степень достоверности обнаружения опреде3
ляется алгоритмом распознавания, заложенным в детекторе речи.

Наиболее распространенным типом детектора речи является
пороговый детектор, использующий уровень взвешенного сигнала в
качестве критерия отличия речевого сигнала от эхосигнала и шума.

Этот принцип распознавания обеспечивает невысокую достовер3
ность, причем как по характеристике ложного срабатывания (осо3
бенно на импульсных помехах), так и по пропуску речевого сигнала.

Использование порогового детектора в классической трактовке
в предлагаемой системе оценки качества затруднительно. Это свя3
зано в первую очередь с тем, что в процессе измерений вследствие
неточности оценки состояния активности канала будет иметь место
значительное влияние речевого сигнала на результаты измерения
уровня шума и наоборот. Так, преддействие и последействие сигна3
ла сонорных звуков, имеющие большую временную протяженность,
будут приводить к значительным погрешностям измерения шума в
сравнительно коротких паузах и на краях длинных.

Значительно более высокой достоверностью обнаружения об3
ладает корреляционный принцип распознавания речи, использую3
щий в качестве признака отличия речи от шума наличие корреляции
между огибающими сигналов в неперекрывающихся частотных по3
лосах. 

Использование корреляционного принципа обнаружения в
рамках предлагаемой методики имеет еще один важный аспект —
возможность различения остаточного эхосигнала на фоне шумов и
речевого сигнала ближнего по отношению к устройству абонента. 

Резюмируя приведенные положения, представляется целесооб3
разным сделать следующие выводы. Предлагаемая методика объек3
тивной оценки качества передачи речевой информации по каналам
мобильной связи, базирующаяся на основе понятия эквивалентного
по мешающему воздействию уровня шума, позволяет адекватно
оценить интегральное мешающее воздействие основных для теле3
фонного канала мобильной связи факторов. Практическая реали3
зация предлагаемой методики возможна при использовании корре3
ляционного принципа обнаружения речевых сигналов на фоне шу3
мов, позволяющего дифференцировать вклад в интегральную объ3
ективную оценку качества передачи основных мешающих факторов
и оценить общее качество передачи с учетом степени субъективно3
го мешающего воздействия этих факторов.

Таблица 2
ЧЧаассттооттннааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ооттннооссииттееллььнноойй  

ччууввссттввииттееллььннооссттии  ппссооффооммееттрраа
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Перспективной для трехмерного моделирования является систе3
ма автоматизированного проектирования SolidWorks. В этой систе3
ме используется принцип трехмерного твердотельного и поверхно3
стного параметрического проектирования, что позволяет конструк3
тору создавать объемные детали и компоновать сборки в виде трех3
мерных электронных моделей, по которым создаются двухмерные
чертежи, перечни элементов и спецификации в соответствии с тре3
бованиями ЕСКД. 

Смысл трехмерного моделирования состоит в том, что еще до
изготовления устройства уже дается полное исчерпывающее пред3
ставление об его внешнем виде, составных частей. Применение по3
добных программных средств позволяет значительно снизить ошиб3
ки и неточности, существенно повысить производительность за счет
снижения трудоемкости расчетов. Теперь для выполнения массога3
баритного расчета подобного устройства нет необходимости высчи3
тывать массу каждой детали, а потом суммировать их. В процессе
моделирования закладываются физические параметры о каждом
элементе, и, когда устройство полностью скомпоновано, программ3
ные средства автоматически рассчитывают массу устройства, его
центр масс. Основываясь на 3D модели устройства и заданных ха3
рактеристиках в рамках программного комплекса SolidWorks воз3
можно также производить неразрушающие испытания. Таким об3

разом, в отсутствии даже опытного образца производится подроб3
ная оценка надежности изделия в различных условиях. 

Процесс трехмерного моделирования рассматривается более
подробно на примере проектирования усилителя мощности (УМ)
СВЧ диапазона наземной станции  спутниковой связи. Моделиро3
вание любого устройства начинается с создания деталей, входящих
в его состав. Трехмерная деталь SolidWorks получается в результате
комбинации трехмерных примитивов. Большинство элементов осно3
вано на плоском эскизе, по которому создается базовый трех3
мерный объект. Последовательное наращивание 3D объектов и поз3
воляет в итоге получить желаемый результат. Наиболее сложной де3
талью в разрабатываемом устройстве является корпус усилителя
мощности. При конструировании блока УМ возникает довольно
сложная задача — необходимость моделирования топологии мик3
роплат, что является довольно трудоемкой задачей. Топология согла3
сующих плат особенно сложна для воссоздания в 3D из3за своих
малых размеров. Поэтому ниже приводятся последовательные эта3
пы моделирования корпуса и одной из усилительных ячеек [1]. 

Этапы моделирования корпуса состоят из: 1) создания двумер3
ного эскиза плиты корпуса (рис.1), 2) задания глубины и направле3
ния его вытягивания (рис.2), 3) последовательного вычитания из пли3
ты простейших элементов с целью получения необходимой геомет3
рии (рис. 3,а�в) и 4) создания необходимых крепежных отверстий
(рис. 3,г).

Эскиз сразу следует полностью определить, другими словами за3
дать такое количество размеров и взаимосвязей, которое полностью
исключает произвольное изменение геометрии эскиза (а в дальней3
шем и геометрии 3D модели). После того как модель плиты получена,
можно сразу задать материал, из которого выполняется деталь. Мате3
риал указывается в древе построения Feature Manager [2].

Поскольку в корпусе установливается большое количество яче3
ек, опорных точек и земляных контактов, потребуется несколько ти3

ММееттооддииккаа  ссооззддаанниияя  ррааззъъееммнныыхх  ммооддееллеейй  вв  ssoolliiddwwoorrkkss  
ннаа  ппррииммееррее  ппррооееккттиирроовваанниияя  ССВВЧЧ  ууссииллииттеелляя  ммоощщннооссттии
ддлляя  ннааззееммнныыхх  ссттааннцциийй  ссппууттннииккооввоойй  ссввяяззии

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ппееррссппееккттииввыы  ппррииммееннеенниияя  ддлляя  ттррееххммееррннооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя  ссииссттееммыы
аавв33ттооммааттииззииррооввааннннооггоо  ппррооееккттиирроовваанниияя  SSoolliiddWWoorrkkss..  ВВ  ннеейй  ппррииммеенняяееттссяя  ппррииннцциипп  ттррееххммеерр33
ннооггоо  ттввееррддооттееллььннооггоо  ии  ппооввееррххннооссттннооггоо  ппааррааммееттррииччеессккооггоо  ппррооееккттиирроовваанниияя,,  ччттоо  ппооззввоолляя33
еетт  ссооззддааввааттьь  ооббъъееммнныыее  ддееттааллии  ии  ккооммппооннооввааттьь  ссббооррккии  вв  ввииддее  ттррееххммееррнныыхх  ээллееккттрроонннныыхх  
ммооддееллеейй,,  ппоо  ккооттооррыымм  ссооззддааееттссяя  ннааббоорр  ккооннссттррууккттооррссккоойй  ддооккууммееннттааццииии  вв  ссооооттввееттссттввииии  
сс  ттррееббоовваанниияяммии  ЕЕССККДД..

РРиисс..  11..  Исходный элемент корпуса РРиисс..  22..  Получение первичной объемной модели корпуса выдавливанием
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пов различных отверстий, в том числе на заданную глубину с после3
дующим нанесением резьбы. Для этих целей существует специаль3
ный инструмент — "Отверстие под крепеж". Данная функция позво3
ляет сначала задать тип отверстия, а затем, просто выбрав необхо3
димые грани, указать размеры, однозначно определяющие распо3
ложение отверстий. Разработчик электрической схемы одновремен3
но со схемой предоставляет конструктору CAD приложение тополо3
гии полосковых элементов и устройств. SolidWorks позволяет просто
скопировать эскиз из любой CAD программы.

В этом случае отпадает необходимость вручную прорисовывать
каждую линию топологии и наносить размеры и взаимосвязи, по3
скольку копирование эскиза при соблюдении установленных пра3
вил гарантирует полную повторяемость размеров. Выполнение то3
пологии и платы в виде детали значительно упрощает дальнейшую
сборку. В данном случае существует определенная тонкость, на ко3
торую необходимо обратить внимание: 3D модель платы возможно
выполнить двумя путями. Первый состоит в том, чтобы отдельно со3
здать 3D топологию, 3D основание и соединить их в сборке. Второй
путь — на топологии в необходимой плоскости создать эскиз осно3
вания и вытянуть основание, как показано на рис.4.

Таким образом, получен тот же элемент, только без сборки. Тон3
кость состоит в том, что при моделировании нужно по возможности
обходиться как можно меньшим количеством сборок. Это снижает

параметрическую сложность модели конечного устройства.
Этапы моделирования усилительной ячейки включают: 1) созда3

ние нового документа SolidWorks — сборка, т.е. трехмерное распо3
ложение деталей и других сборок (рис.5), 2) последовательную
вставку необходимых компонентов (рис.6), 3) размещение компо3
нентов в параметрической зависимости друг от друга (рис.7). После3
довательное наращивание 3D объектов позволяет получить в итоге

РРиисс..  33..  Получение уточненной модели корпуса вырезами и выдавливанием

РРиисс..  44..  Модель печатной платы
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желаемый результат. Когда все детали созданы, можно начинать
компоновку устройства. Сначала выполняются сборки ячеек, входя3
щие в состав блока усилителя мощности. Сборка состоит из деталей
входящих в ее состав, для первой усилительной ими являются: осно3
вание, три согласующие платы и два высокочастотных транзистора.
Модели всех составных частей для сборки выполнены по вышеопи3
санной методике.

По умолчанию первая деталь сборки является базовой. Это оз3
начает, что начало координат будет отсчитываться именно от этой
детали, поэтому при вставке первого компонента целесообразно
внимательно проанализировать, что лучше поставить базовым эле3
ментом. Хотя, если возникает необходимость, в процессе моделиро3
вания сборки базовый компонент можно переназначить, но это от3
нимает лишнее время. Последовательная вставка необходимых

компонентов выполняется в любой очередности, порядковый номер
выставляемой детали в сборку не имеет никакого значения. В ре3
зультате данной операции получится базовый элемент с разбросан3
ными вокруг него деталями (рис. 6).

Размещение компонентов в соотношении друг к другу выполня3
ется инструментом сопряжение. Выбираются необходимые элемен3
ты деталей (точки, плоскости, грани на поверхности деталей) и ука3
зывается тип взаимосвязи между ними. При выборе типа сопряже3
ния "совпадение" для указанных граней плата точно ложится на пло3
скость основания (рис. 7,а). Для цилиндрических плоскостей целесо3
образно использовать тип сопряжения "концентричность", тогда вы3
бранные детали будут находиться на одной оси. Таким образом, при
добавлении необходимых условий сопряжения получится необходи3
мая сборка, причем любую деталь, если это необходимо можно от3

РРиисс..  55..  Начальный этап сборки

РРиисс..  66..  Исходные компоненты сборки

РРиисс..  77.. Примеры сопряжения зависимых компонент
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крыть отдельно и внести нужные изменения, которые автоматически
отобразятся на сборке [2]. На рис. 7 представлены: вид с разнесен3
ными частями (рис. 7,б) и законченная сборка (рис. 7,в).

После выполнения компоновки всех ячеек можно начинать
сборку всего устройства. Операции по размещению компонентов
аналогичны вышеприведенной методике, только теперь вставлять в
сборку блока усилителя мощности можно не только детали, но и
сборки других ячеек и узлов. В результате получится полностью
скомпонованное устройство (рис. 8), крышки и плата управления и
контроля условно не показаны.

Трехмерное моделирование изделия дает массу преимуществ
перед традиционным двухмерным проектированием, например, ис3
ключение ошибок собираемости изделия еще на этапе проектиро3
вания, создание по электронной модели детали управляющей про3
граммы для обработки на станке с ЧПУ. С помощью программного

комплекса SolidWorks можно увидеть будущее изделие со всех сто3
рон в объеме и придать ему реалистичное отображение в соот3
ветствии с выбранными материалами, а также в любой момент ра3
зобрать, сменить деталь и снова собрать. Все это обеспечивает по3
вышение производительности при проектировании и возможность
модернизации сверхвысокочастотных устройств. 
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РРиисс..  88..  Трехмерная модель усилителя мощности
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ЛЛааввррееннттььеевв  ГГ..АА..,,
Аспирант МТУСИ

Современные транспортные телекоммуникационные сети в не3
зависимости от того, на каких технологиях они построены, являются
многоуровневыми структурами, где каждый слой такой структуры яв3
ляется независимой сетью, построенной по определенной техноло3
гии.  Каждая такая сеть слоя передает телекоммуникационный сиг3
нал характерного для данного слоя формата. Взаимодействие со3
седних слоев осуществляется по принципу "клиент3сервер": произво3
дится адаптация сигнала верхнего уровня для передачи ее по сети
нижнего уровня. 

Примером такой транспортной сети может быть двухуровневая
транспортная сеть типа IP поверх ОТС.  Здесь в роли клиентской се3
ти выступает IP3сеть, а в качестве сети сервера — оптическая транс3
портная сеть (ОТС). 

Каждая из этих сетей имеет свои способы защиты, реализован3
ные собственными средствами. Возникает очевидный вопрос, на ка3
ком слое организовывать защиту. 

В качестве примера рассмотрим сетевую структуру, представ3
ленную на рис. 1. Здесь узлами клиентской сети являются  IP3марш3
рутизаторы, а серверной сети — оптические кросс3коммутаторы.
Защита на каждом из уровней организуется по принципу изменения
маршрута, то есть заменой или всего маршрута, или его части, дру3
гим, не подверженным в данный момент времени аварии.

Рассмотрим случай отказа кросс3коммутатора узла B. В этом
случае на уровне сети сервера из рассмотрения исключаются как
сам узел B, так и соединительные линии, инцидентные данному узлу.
С точки зрения защиты на уровне ОТС весь трафик между узлами A
и C будет направлен через узел D. Однако с точки зрения сети IP
трафик между узлами a и c будет утерян, так как он проходит через
маршрутизатор b. Для того чтобы избежать данной ситуации не3
обходимо применить защиту на уровне IP. В этом случае сеть опре3
делит аварии на линиях a3b, b3c, b3d, изолирует маршрутизатор b, и
направит весь трафик, проходящий через него, в обход. 

Рассмотрим второй случай: обрыв кабеля на линии AB. На уров3
не сети слоя IP данный обрыв подразумевает отказ множества кли3
ентских IP соединений, передаваемых по данному кабелю (волок3
ну). Это требует выполнения 2n защитных переключений (n — коли3
чество IP соединений, проходивших по линии АВ), а также большо3
го количества сигнальной информации. Это следует из того, что каж3
дое IP соединение требует выполнения двух переключений  для об3
хода аварийной линии. 

На уровне ОТС данный обрыв представляет потерю одного со3
единения, что безусловно упрощает процедуру локализации аварии
и защиты трафика, так как требует всего 2 защитных переключения.  

Рассмотренные примеры показывают, что нет однозначного ре3
шения о том, на каком уровне многослойной сети применять защи3
ту. Поэтому говорят о целесообразности применения  комбиниро3
ванных (многоуровневых) методов защиты. Данные методы подра3
зумевают выбор схемы защиты в зависимости от типа аварии.  Сто3
ит отметить, что комбинированная защита подразумевает не одно3
временное применение защиты во всех слоях сети, а лишь выбор
оптимального метода.

Существуют следующие положения при выборе схемы защиты:
1. Защита на верхнем уровне (сеть слоя клиента) применяется в

случае отказа узла сети клиента или его изоляции вследствие ава3
рии в сети слоя сервера;

2. Защита на нижнем уровне (сеть слоя сервера) применяется в
случае аварии на данном уровне (обрыв соединительной линии, от3
каз сетевого узла слоя сервера).

Недостатком многоуровневой защиты является сложность ее ре3
ализации и эксплуатации. 

Самым простым способом обеспечения многоуровневой защи3
ты является несогласованный подход.

Он заключается в том, что каждый из слоев, обнаруживших ава3
рию, начинает применять защиту. Однако, это может привести к то3
му, что на нескольких слоях будет проведена перемаршрутизация
трафика одного и того же соединения, что в свою очередь приведет
к резкому увеличению требуемой защитной емкости.

К достоинствам данной схемы  стоит отнести простоту ее реали3
зации и быстродействие.

По сравнению с несогласованным подходом более эффектив3
ным является последовательный подход. Здесь ответственность за

ММннооггооууррооввннееввааяя  ззаащщииттаа  ттррааффииккаа
ССттааттььяя  ппооссввяящщееннаа  рраассссммооттррееннииюю  ппееррссппееккттииввнныыхх  ппррииннццииппоовв  ооррггааннииззааццииии  ззаащщииттыы  ттррааффииккаа  вв
ссооввррееммеенннныыхх  ммннооггооууррооввннееввыыхх  ттррааннссппооррттнныыхх  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссттррууккттуурраахх..  ААннааллиизз  
ппррееииммуущщеессттвв  ии  ннееддооссттааттккоовв  ииссппооллььззоовваанниияя  ззаащщииттыы  вв  ссееттии  ссллоояя  ссееррввеерраа  ии  вв  ссееттии  ссллоояя  ккллииееннттаа
ннаа  ппррииммееррее  ддввууххууррооввннееввоойй  ссееттии  ппооккааззыыввааеетт,,  ччттоо  ннааииббооллееее  ццееллеессооооббррааззнноо  ииссппооллььззооввааттьь  
ккооммббиинниирроовваанннныыее  ммееттооддыы  ззаащщииттыы..  ДДаанннныыее  ммееттооддыы  ппооддррааззууммееввааюютт  ввыыббоорр  ссххееммыы  ззаащщииттыы  
вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ттииппаа  ааввааррииии..  ДДлляя  ппоонняяттиияя  ооссннооввнныыхх  ппррееииммуущщеессттвв  ммннооггооууррооввннееввоойй  ззаащщииттыы
рраассссммооттрреенныы  ддвваа  ппооддххооддаа::  ннеессооггллаассоовваанннныыйй  ии  ппооссллееддооввааттееллььнныыйй..  ППррииввееддеенныы  ооссннооввнныыее  
ммееттооддыы  ввыыддееллеенниияя  ззаащщииттнноойй  ееммккооссттии,,  ппооккааззаанныы  иихх  ппррееииммуущщеессттвваа..  

РРиисс..  11..  Пример сетевой структуры
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восстановление работоспособности сети передается от одного
уровня к последующему в случае невозможности его обеспечения
сетью текущего слоя.

В качестве примеров рассмотрим следующие 2 варианта по3
следовательной организации многоуровневой защиты:

11..  РРаассппррооссттррааннееннииее  ""ССннииззуу33ввввееррхх""..
Защита применяется на самом нижнем из обнаруживших ава3

рию слоях. Весь трафик, который не может быть восстановлен сред3
ствами данного слоя, передается на обработку вышележащему
слою. Преимуществом данного метода является то, что восстанови3
тельные действия применяются с соответствующей структурирован3
ностью, то есть сначала обрабатываются соединения нижних слоев,
использующие большую часть пропускной способности (например,
сетевые тракты виртуальных контейнеров), а на верхних слоях орга3
низуется защита лишь малой части от общего трафика. Это подра3
зумевает, что множественные отказы на верхних уровнях будут про3
являться и требовать защиты лишь в случае невозможности защиты
на нижних уровнях. Это увеличивает быстродействие схемы, так как
минимизирует количество защитных переключений.

Для данной схемы необходима процедура, с помощью которой
сеть слоя могла определить, является ли она самым нижним слоем из
сетей, обнаруживших повреждение. Обычно в аварийных сигналах,
которыми обмениваются сетевые узлы, содержится достаточное коли3
чество информации, на основании которой можно определить, в
каком слое произошла авария. Однако данное это не всегда так. 

Рассмотрим этот случай. Предположим, что существует некото3
рая четырехуровневая сеть, в которой произошла авария на самом
нижнем слое. Пусть во всех четырех слоях авария была обнаруже3
на одновременно (задержка распространения равна нулю), но в
сигнале аварийной информации отсутствует информация о том, на
каком уровне она произошла. Это означает, что каждый из вышеле3
жащих слоев может считать, что он является самым нижним из обна3
руживших аварию и начинать процедуру восстановления работо3
способности сети. Для того чтобы избежать данной ситуации необ3
ходимо применять время задержки. 

Данный подход подразумевает присвоение каждому слою не3
которого интервала времени, в течение которого он не принимает
никаких действий по восстановлению работоспособности. Очевид3
но, что чем выше слой, тем большее у него время задержки. Вообще
говоря, определение времени задержки не является простой зада3
чей. С одной стороны чрезмерное увеличение данного времени на
каждом из слоев приводит к увеличению времени переключения се3
ти на защитный тракт, что приводит к большей потере данных. А
уменьшение данного времени может привести к некорректной ра3
боте схемы защиты.

22..  ССввееррххуу33ввнниизз..  
Защита начинается с самого верхнего слоя и распространяется

к нижнему слою. В случае если вышележащий слой не может восста3
новить весь трафик, то защита передается нижележащему слою.
Преимуществом данной схемы является возможность дифференци3
ровать трафик и применять защиту, в первую очередь, к более при3
оритетному трафику. 

Недостатком данного подхода является то, что нижележащий
слой не может самостоятельно определить, какое количество трафи3
ка было восстановлено на вышележащем слое. Для этого необходи3
мо вводить дополнительный сигнал. Это нужно для того, чтобы не воз3
никало ситуации повторной защиты трафика, повышающей требо3
вания к пропускной способности сети. Также необходимо отметить
следующие минусы данной схемы, а именно: сложная реализация, вы3
числительная сложность и время срабатывания. К тому же существует
проблема эффективного использования пропускной способности.

Одним из способов обеспечения координации между механиз3
мами восстановления разных уровней является объединение этих
механизмов в одну многоуровневую схему восстановления. Это
подразумевает, что данная схема имеет полное представление обо
всех слоях сети и может определить, когда и на каком уровне при3
менять соответствующие восстановительные действия. Не смотря на
то, что данный подход очевидно наиболее гибкий с точки зрения
восстановления работоспособности сети, он часто не реализуем с
практической точки зрения. Для обеспечения работоспособности
такого метода необходимо применить соответствующий алгоритми3
ческий интеллект и/или вычислительную сложность.

Организация многоуровневой защиты включает в себя не толь3
ко координацию защитных действий между разными слоями, но и
принципы выделения защитной емкости.

Самым простым является метод двойной защиты. Он заключает3
ся в том, что защитная емкость сети слоя клиента повторно обеспе3
чивается защитой в сети слоя сервера. То есть происходит организа3
ция резервирования и рабочего, и защитного трактов сети слоя кли3
ента средствами слоя сервера. 

Преимуществом такой схемы является возможность обеспече3
ния живучести в случае одновременных отказов сети слоя сервера и
сети слоя клиента. Например, одновременный обрыв оптического
кабеля и выход из строя линейной платы IP3маршрутизатора для се3
тевой структуры IP поверх ОТС. Однако, не смотря на свою просто3
ту, данная схема является довольно дорогим решением, так как тре3
бует более 200% защитной емкости.

Одним из способов сэкономить на количестве защитной емкос3
ти является отказ от защиты резервных трактов сети клиента на уров3
не сети сервера. Данный подход обеспечивает защиту от одиночных
отказов. Например, для сетевой структуры IP поверх OTN, обрыв
кабеля инициирует защиту на оптическом уровне, а выход из строя
линейной платы IP3маршрутизатора повлечет защитное переключе3
ние на уровне IP.

ТТррееттиийй  ссппооссообб  ооррггааннииззааццииии  ввыыддееллеенниияя  ззаащщииттнноойй  ееммккооссттии
заключается в том, что основной тракт слоя клиента передается по
рабочему тракту слоя сервера, а защитный тракт слоя сервера сов3
местно используется для организации защиты от аварий рабочего
тракта слоя сервера и передачи трафика защитного тракта слоя
клиента. Данный подход является наиболее оптимальным, так как
наилучшим образом учитывает недостатки первых двух методов.

Рассмотренные примеры являются наиболее простыми, но дают
наглядное представление о преимуществах многоуровневой защи3
ты. Комбинируя различные методы защиты на разных уровнях, мож3
но добиться наиболее оптимальной схемы, применимой к конкрет3
ному типу многослойной сети. Однако в настоящее время общая ме3
тодика еще не разработана.

ЗЗааккллююччееннииее

В статье проведен краткий обзор основных методов организа3
ции многоуровневой защиты. 

Защита "снизу3вверх" обладает структурированным подходом,
является быстродействующей, однако не позволяет выделять при3
оритеты для защиты трафика.

Защита "сверху3вниз" наоборот позволяют дифференцировать
трафик, однако трудно реализуема.

Показано, что данные методы в той или иной мере повышают от3
казоустойчивость сети. Рассмотрены несогласованный и последова3
тельный подходы в организации многоуровневой защиты, а также
методы выделения защитной емкости. 

Поиск оптимального метода многоуровневой защиты является
предметом дальнейших исследований.
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Современные тенденции в развитии транспортных сетей подра3
зумевают переход к высокоскоростным оптическим транспортным
сетям, позволяющим передавать и обрабатывать информационные
сигналы исключительно в оптической форме. Данное развитие обус3
ловлено стремительным ростом потребностей пользователей в ин3
формационном трафике. Особенно это сказывается в связи с посто3
янно увеличивающимся спросом на услуги передачи данных, благо3
даря развитию всемирно глобальной сети Интернет.

Постоянно растущий объем передаваемых между пользовате3
лями данных требуют от операторов увеличения пропускной спо3
собности сети. Однако зачастую в распоряжении операторов име3
ются лишь фиксированное количество соединительных линий, что
означает ограничение в пропускной способности. Поэтому перед
ними встает задача оптимальной маршрутизации трафика.

С другой стороны, в борьбе за привлечение клиентов операто3
ры должны предоставлять не только высокоскоростные каналы свя3
зи, но и обеспечивать защиту данных каналов от различного рода
аварий на сети. Очевидно, что для решения задачи оптимального
распределения трафика необходимо применять такой метод орга3
низации защиты трафика от аварий, который требует минимально3
го количества избыточной емкости.

Для ячеистой (многосвязной) структуры оптической сети, несмо3
тря на ее достаточно широкое распространение, в настоящее вре3
мя нет четких механизмов сетевого резервирования [1, 2]. Применя3
ют резервирование однородных участков методом 1+1 или разби3
вают сеть на сегменты связанных кольцевых структур и резервируют
методами самовосстанавливающихся колец, что вызывает неоправ3
данные затраты и неэффективное использование сетевого резерва.

В то же время сети с высокой связностью структурно более жи3
вучи, поэтому в настоящее время стали появляться новые подходы к
резервированию и восстановлению на сетях с ячеистой структурой.
Анализ существующих методов защиты и восстановления показыва3
ет, что с точки зрения эффективного использования пропускной спо3
собности сети наиболее подходящим является метод восстановле3
ния трактов. Метод восстановления линии заключается в том, что для
каждого соединения защитный тракт организуется по непересекаю3
щейся с основным трактом трассе.

Преимуществами данного метода являются:
1) Емкость, выделяемая для защиты, может совместно использо3

ваться для защиты нескольких соединений, имеющих непересекаю3
щиеся рабочие тракты;

2) Защита каждого соединения по отдельности обеспечивает
более равномерное распределение защитной емкости по всем со3
единительным линиям сети;

К недостаткам метода можно отнести большее количество за3
щитных переключений. Однако данный недостаток не является су3
щественным, так как скорость обработки информации в оптических
транспортных сетях очень высокая.

Перечисленные задачи не являются простыми, однако могут
иметь решение.

Они являются частью задачи маршрутизации и распределения
длин волн в транспортных телекоммуникационных сетях. Это чрез3
вычайно необходимо, так как нехватка пропускной способности
при неоптимальном распределении трафика или неоптимальном
проектировании сети в обязательном случае приведет к необходи3
мости изыскивать дополнительные емкости, которые могут быть по3
лучены следующими способами: 

• перераспределение трафика по сети (перемаршрутизация):
для ее решения необходимо вернуться к сформулированным 
задачам;

• прокладывание дополнительных кабелей: существенное 
увеличение стоимости сети и прикладываемых ресурсных затрат.

Задача распределения трафика по сети относится к NP3труд3
ным задачам [3] с огромным пространством поиска решений. Для
решения такого рода задач в настоящее время используют эвристи3
ческие алгоритмы оптимизации. Данные алгоритмы не дают строго
оптимального решения, но позволяют найти решение, приемлемое
для построения сети. Это решение оказывается не "худшим", а час3
то близким к оптимальному. В основе эвристических методов лежат
алгоритмы поиска решений, основанные на эмпирических сообра3
жениях.  

Для решения данной задачи в данной работе предлагается при3
менять генетический алгоритм. Задачу генетического алгоритма
можно также определить как задачу нахождения наибольшего зна3
чения функции f(x1, x2,..., xn), которая называется функцией приспо3

собленности. В случае прикладных задач данная функция показыва3
ет, насколько найденное с ее помощью решение близко к оптималь3
ному. 

Вычисление функции приспособленности основывается на ис3
пользовании так называемых хромосом. Каждая хромосома пред3
ставляет собой набор искомых параметров. Поиск оптимального
решения основывается на изменении вида хромосом с помощью со3
ответствующих процедур, аналогичных процедурам живой приро3
ды: скрещивание и мутация.

Возможны разные подходы при использовании данного алго3
ритма для решения поставленной задачи. Их отличия заключаются
в способе кодирования хромосом, а также в составлении функции
приспособленности.

Представим физическую структуру произвольной оптической
транспортной сети в виде тройки G = (V, E, W), где: 

— множество вершин графа (сетевые узлы);
— множество ребер графа (соединительные линии);

ППррииммееннееннииее  ггееннееттииччеессккиихх  ааллггооррииттммоовв  ддлляя  рреешшеенниияя
ззааддааччии  ооппттииммааллььнноойй  ммаарршшррууттииззааццииии  вв  ооппттииччеессккиихх  ссееттяяхх

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ззааддааччаа  ооппттииммааллььннооггоо  рраассппррееддееллеенниияя  ттррааффииккаа  вв  ооппттииччеессккиихх  
ттррааннссппооррттнныыхх  ссееттяяхх..  ЭЭттаа  ззааддааччаа  яяввлляяееттссяя  ооппттииммииззааццииоонннноойй  ии  яяввлляяееттссяя  NNPP33ппооллнноойй  сс
ооггррооммнныымм  ппррооссттррааннссттввоомм  ппооииссккаа  рреешшеенниийй..  ДДлляя  рреешшеенниияя  ттааккооггоо  ррооддаа  ззааддаачч  вв  
ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ииссппооллььззууюютт  ээввррииссттииччеессккииее  ааллггооррииттммыы  ооппттииммииззааццииии..  ППррееддллааггааееттссяя
ппррииммеенняяттьь  ггееннееттииччеессккиийй  ааллггооррииттмм..  ППооллууччеенннныыее  ррееззууллььттааттыы  ссррааввннииввааююттссяя  ааллггоорриитт33
ммоомм  рраассппррееддееллеенниияя  ттррааффииккаа  ппоо  ккррааттччааййшшееммуу  ппууттии..

n
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— множество рабочих длин волн на каждом из ребер.

— соответствующие
множества индексов. 

Каждой длине волны                   поставлена в соответствие вели3
чина пропускной способности dw, которая определяет максималь3

ную загрузку данной длины волны.
D = {dij}  — матрица потребностей в трафике между узлами i и j.

Будем считать, что трафик симметричен, то есть dij = dji. Величина  dij

определяет требуемую пропускную способность для организации
соединения между узлами dij и dji. В рассматриваемом случае будем

считать, что величина dij выражается в количестве длин волн. Защи3

та трафика в сети обеспечивается на уровне оптических каналов, а
именно на слое ODUk, то есть по принципу восстановления линий.

Предлагается следующая методика использования генетическо3
го алгоритма применительно к поставленной задаче: для каждой па3
ры узлов определяется список из K3наикратчайших замкнутых кон3
туров, содержащих данные узлы. Каждый контур определяет пару
непересекающихся трактов между парой узлов. Один из данных
трактов (обычно более короткий) выступает в роли основного, а вто3
рой — в роли защитного. Список из этих контуров является таблицей
маршрутизации трафика между соответствующей парой узлов. 

Каждый ген хромосомы представляет собой указатель на за3
пись в соответствующей таблице маршрутов. То есть вся хромосома
определяет маршрутизацию трафика между каждой парой узлов.
Исходя из того что количество узлов в сети составляет |V|, то общая
длина хромосомы составит                          генов или                                            бит.
Структура хромосомы представлена на рис. 1.

Запишем хромосому в следующем виде:  

где Pij— указатель на порядковый номер рабочего и защитного трак3

тов (контура) в таблице маршрутизации для пары узлов {i, j}. Пусть
E(Pij) — множество соединительных линий, образующих контур Pij .

Так как постановка задачи подразумевает оптимальное распреде3

ление трафика с точки зрения использования пропускной способно3
сти сети, то в этом случае ее решением будет минимизация загруз3
ки соединительных линий сети. Причем, в оптимальном случае, дан3
ная нагрузка должна быть равномерно распределена по множеству
соединительных линий с учетом минимизации загрузки каждой ли3
нии. Исходя из этого, зададим стоимость организации соединитель3
ной линии, как функцию использования пропускной способности
(занятия длин волн):                           .

Здесь dijk
— емкость, выделяемая для передачи трафика между

узлами i и j по соединительной линии Ek;

Так как данная функция показывает количество занятых волн, то
область допустимых значений данной функции имеет следующий
вид:  0 < C(Ek) < W.

Пусть                                          — стоимость хромосомы, которая
определяет эффективность использования пропускной способности
каждой линии. Экспоненциальная зависимость введена для того что3
бы наилучшим образом учитывать неравномерность загрузки сети.
Решением задачи будет минимизация стоимости хромосомы С(СH).
Тогда представим функцию приспособленности генетического алго3
ритма в следующем виде:                                                  . 

Очевидно, что в этом случае наиболее приспособленной будет
особь, обладающая наименьшей стоимостью.

РРееззууллььттааттыы  ррааббооттыы::
Для первичного анализа разработанной методики произведен

обсчет простой типовой сети, представленной на рис. 2.

РРиисс..  11..  Структура хромосомы

РРиисс..  22..  Топология простой типовой сети
РРиисс..  33..  Зависимость использования длин волн от количества
потребностей для равномерного трафика
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Произведена оценка максимально требуемого числа длин волн
на соединительные линии сети в зависимости от количества потреб3
ностей трафика (количество пар источник/получатель, между кото3
рыми организуются соединения). При условии равномерного тра3
фика (трафик между всеми парами источник/получатель одинако3
вый) получены следующие результаты:

Из графика видно, что зависимость линейная. Это следует из то3
го, что потребности в трафике увеличиваются одинаково для каждой
пары источник/получатель. Отметим, что даже для такой небольшой
сети, состоящей из шести узлов и девяти соединительных линий пре3
имущество использования разработанной методики налицо. Эф3
фективность использования ресурсов сети также линейно растет с
увеличением трафика.

Далее проведена оценка эффективности алгоритма на примере
этой же сети, но при условии другого распределения трафика. Будем
считать, что потребность в трафике между узлами с наибольшей связ3
ностью и остальными узлами растет квадратично: . 

Между остальными парами источник/получатель — линейно: 
. Затем аналогичное распределение, только ква3

дратичный рост потребностей применяется к узлам с наименьшей
связностью. В итоге получены следующие зависимости:

Как видно из полученных зависимостей в обоих случаях разра3
ботанная методика дает выигрыш в количестве используемых длин
волн. Особенно серьезное преимущество во втором случае, когда
выигрыш достигает порядка 32%.

ВВыыввооддыы
В данной статье рассмотрен новый подход к решению задачи

оптимальной маршрутизации в отказоустойчивой оптической
транспортной сети. Преимущества данного метода в плане эффек3
тивности использования пропускной способности сети по сравне3
нию с аналогичным существующим методом кратчайшего маршру3
та позволяют говорить о целесообразности его использования.
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РРиисс..  44..  Зависимость использования длин волн от количества потребностей
для трафика, тяготеющего к узлам с наибольшей связностью

РРиисс..  55..  Зависимость использования длин волн от количества потребностей
для трафика, тяготеющего к узлам с наименьшей связностью
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В последнее время в мире происходит рост потребностей або3
нентов в услугах Triple Play (речь, данные, видео), для предоставления
которых необходимо одновременно обеспечить скорость передачи
информации порядка 20 Мбит/с и требуемое качество передачи.
Одной из технологий абонентского доступа, позволяющей выпол3
нить данные условия, является технология пассивной оптической се3
ти (PON).

Архитектура пассивной оптической  сети представлена на
рис.1.

Оптический линейный терминал (OLT) — устройство, устанавли3
ваемое у оператора связи. Принимает данные со стороны сети свя3
зи общего пользования и формирует нисходящий поток к ONU по
дереву PON, а так же выполняет обратное преобразование.

Оптическое сетевое устройство (ONU/ONT) устанавливается
у пользователя (квартира/распределительная коробка/распреде3
лительный шкаф). Имеет с одной стороны пользовательские интер3
фейсы, а с другой стороны — интерфейс для подключения к дереву
PON. ONU принимает данные от OLT, конвертирует их и передает
абонентам через пользовательские интерфейсы. Выполняет обрат3
ное преобразование.

Оборудование WDM для ввода телевизионного сигнала объе3
диняет телевизионный оптический сигнал на длине волны 1550 нм с
нисходящим сигналом PON на длине волны 1490 нм.

Видео3оптический линейный терминал (V3OLT) —устройство, ус3
танавливаемое у оператора связи. Принимает электрический теле3

визионный сигнал от оборудования оператора связи, преобразует
его в оптический сигнал на длине волны 1550 нм.

Оптический разветвитель (splitter) — пассивный оптический мно3
гополюсник, распределяющий поток оптического излучения в одном
направлении и объединяющий несколько потоков в обратном на3
правлении. 

Существует несколько видов технологий PON (табл.1).
Для реализации каждой из перечисленных технологий PON не3

обходимо использовать сплиттер, коэффициент деления которого
может составлять от 1 до 64.

Активное оборудование сети PON (OLT, ONU) обычно разме3
щают в отапливаемых помещениях и оно в меньшей степени подвер3
жено влиянию деградационных процессов. Сплиттер является линей3
ным оборудованием, его устанавливают как в отапливаемых, так и
в неотапливаемых помещениях, следовательно, он в большей степе3
ни должен быть способен работать под воздействием различных де3
градационных факторов.

В настоящее время на рынке присутствует множество моделей
сплиттеров различных производителей и перед операторами связи
стоит проблема выбора сплиттера, наиболее устойчивого к воздей3
ствию деградационных факторов. Одним из способов решения дан3
ной проблемы может быть проведение испытаний сплиттеров до их
установки на реально действующие оптические линии. Целесооб3
разно испытывать следующие параметры: вносимое затухание, за3
тухание отражения.

Для определения способности пассивного оборудования PON
сохранять при эксплуатации значение величин данных параметров
требуется значительная продолжительность времени испытаний.
Данная проблема явилась причиной поиска методов их сокращения
(ускорения старения оборудования). В общем случае ускорение
старения оборудования достигается за счет интенсификации дегра3
дационных процессов (ужесточения режимов эксплуатации), а
именно воздействия следующих форсирующих факторов:

— повышенной и пониженной температуры;
— постепенной и резкой смены температур;
— повышенной влажности;
— соляного тумана;
— солнечной радиации;
— статической и динамической пыли;
— повышенного и пониженного атмосферного давления;
— плесневых грибов;
— синусоидальной и широкополосной случайной вибрации;
— механических ударов одиночного и многократного действия;
— угловых и линейных ускорений;
— акустических шумов.
При этом между ускоренной эксплуатацией и эксплуатацией в

нормальных условиях должно быть найдено соответствие. Основное
требование, предъявляемое к ускоренной эксплуатации — идентич3
ность процессов старения и износа по отношению к эксплуатации в
нормальных условиях. При этом чрезвычайно важным является во3

ИИссссллееддооввааннииее  ооссннооввнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ппаассссииввннооггоо
ооббооррууддоовваанниияя  PPOONN  ппррии  ууссккоорреенннноойй  ээккссппллууааттааццииии,,
оосснноовваанннноойй  ннаа  ффооррссииррооввааннииии  ввооззддееййссттввиияя
ккллииммааттииччеессккиихх  ффааккттоорроовв

РРиисс..  11..  Схема организации доступа на основе PON
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прос выбора форсирующих факторов и допустимой границы воз3
действия данных факторов.

С целью выбора эффективного форсированного режима (ком3
бинации форсирующих факторов) и определения достигаемого при
этом коэффициента ускорения проводят предварительные исследо3
вания.

Процедура выбора форсированного режима состоит в уста3
новлении вида и уровня форсирующих факторов, а также рацио3
нальной последовательности (или одновременности) их воздействия
(в построении циклограммы форсированного режима). При опреде3
лении форсирующих факторов исходят из:

—имеющейся информации о механизмах и законах деградаци3
онных процессов, приводящих к ухудшению характеристик обору3
дования;

— зависимости характеристик оборудования от вида, уровней,
скорости воздействия и спектра нагрузок;

—результатов испытаний, эксплуатации и анализа причин ухуд3
шения характеристик аналогичного оборудования.

На основе обобщения указанной априорной информации ус3
танавливают форсирующие факторы, оказывающие наибольшее
влияние на  характеристики оборудования.

Уровни форсирующих факторов не должны превышать предель3

ных величин ни для одного из типов применяемых в оборудовании
комплектующих элементов. Как правило, данные уровни следует ус3
танавливать не выше верхних (нижних) границ значений внешних
воздействующих факторов, определенных в документации изгото3
вителя оборудования.

Циклограмма форсированного режима определяет состав фор3
сирующих факторов, их очередность (при последовательном воздей3
ствии), принципы совмещения при одновременном. Из циклограммы
исключают (или сокращают длительность) воздействия нормальных
условий, а так же условия внешних воздействующих факторов, оказы3
вающих наименьшее влияние на характеристики оборудования.

Таким образом, данный метод исследования позволяет предска3
зать изменения характеристик оптических сплиттеров с течением не3
скольких лет. При проектировании линий связи и выборе оборудо3
вания операторам необходимо знать каков риск того, что в процес3
се эксплуатации при вариациях температуры, старении полимер3
ных покрытий и оптических волокон в сплиттерах, оптические сплит3
теры будут сохранять свои параметры, влияющие на качество пре3
доставляемых услуг.

Данный метод исследований даст возможность остановить свой
выбор именно на том оборудовании, которое наиболее полно со3
ответствует задачам и планам развития сети оператора.

Таблица 1
ТТееххннооллооггииии  PPOONN

РРиисс..  22..  Оптические сплиттеры
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11..  ДДооссттииггннууттыыее  ррееззууллььттааттыы
Волоконно3оптические линии связи (ВОЛС) являются в настоя3

щее время основными транспортными средствами телекоммуника3
ционных сетей. Эволюция ВОЛС насчитывает не один десяток лет.
За этот период эта техника достигла высокой степени совершенст3
ва. Особенно важным в процессе совершенствования ВОЛС явил3
ся этап разработки и внедрения технологии мультиплексирования с
разделением по длинам волн (Wavelength Division Multiplexing —
WDM). Уже в конце прошлого века, благодаря использованию
WDM, был достигнут терабитный уровень пропускной способности
ВОЛС в целом и 40 Гбит/с для каждого оптического канала. В каче3
стве примеров можно назвать аппаратуру фирмы Lucent
Technologies (до слияния с Alcatel) типа WaveStar OLS340G и аппа3
ратуру фирмы Siemens (до слияния с Nokia) типа TransXpress MTS32.
Что касается современного оборудования DWDM, то некоторые
примеры представлены в таблице 1.

Несмотря на достигнутые внушительные показатели, динамика
развития ВОЛС под лозунгами "все дальше" и "все быстрее" не сни3
жает темпы и сегодня.

В последние годы сотрудниками Лабораторий Белла (BellLabs),
научно3исследовательского подразделения компании Alcatel3Lucent,
достигнут ряд рекордных результатов. Так в рамках ежегодной евро3
пейской конференции и выставки по оптической связи (European
Conference and Exhibition on Optical Communication — ECOC) в сен3
тябре 2009 г. было представлено рекордное достижение — 
108,5 Пбит/с•км (155 оптических каналов с пропускной способно3
стью 100 Гбит/с на расстояние 7000 км). В сентябре 2010 г. в рам3
ках ECOC была проведена презентация системы DWDM длиной

1600 км с рекордной пропускной способностью оптических кана3
лов 606 Гбит/с.

Если говорить о прогнозах, то согласно исследованиям Лабора3
торий Белла к 2012 г. можно ожидать появления на рынке систем
DWDM с эквивалентной пропускной способностью порядка 
10 Тбит/с за счет организации 803100 спектральных каналов с про3
пускной способностью по 100 Гбит/с. Более того, в течение 
ближайшего десятилетия прогнозируется доведения скорости пере3
дачи по одному каналу WDM до 1 Тбит/с и системы в целом — до
100 Тбит/с.

Естественно, такие рекордные величины вызывают чувство гор3
дости и надежды на безграничные возможности науки и техники.

Однако возникает вопрос, являются ли ВОЛС с рекордными по3
казателями оптимальными?

22..  ППррооббллееммыы  ооппттииммииззааццииии  ВВООЛЛСС
Оптимизация (от лат. optimum — наилучшее) означает поиск на3

илучшего решения, то есть выбора наилучшего (оптимального) ва3
рианта из множества возможных. В математике решение задачи на
оптимизацию представляет собой процесс нахождения экстремума
(глобального максимума или минимума) определенной функции.
Наиболее надежным способом нахождения наилучшего варианта
является сравнительная оценка всех возможных вариантов (альтер3
натив). Применить эти методы можно, если есть строгая постановка
задачи: задан набор переменных, установлена область их возмож3
ного изменения (заданы ограничения) и определен вид целевой
функции (функции, экстремум которой нужно найти) от этих пере3
менных.

Применительно к ВОЛС, в которой используется технология
WDM, такими переменными являются следующие параметры:

• количество оптических каналов, образованных в оптическом
волокне (ОВ) с помощью технологии WDM;

•пропускная способность оптического канала;
•протяженность элементарного кабельного участка (ЭКУ);

ДДииааллееккттииккаа  ооппттииммииззааццииии  ВВООЛЛСС

ННеессммооттрряя  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ттееххннооллооггииии  ссооввррееммеенннныыхх  ВВООЛЛСС  ддооссттииггллии  ввыыссооккоойй  ссттееппееннии  ссооввеерршшеенн33
ссттвваа,,  ддииннааммииккаа  иихх  ээввооллююццииии  ппоодд  ллооззууннггааммии  ""ввссее  ддааллььшшее""  ии  ""ввссее  ббыыссттррееее""  ннее  сснниижжааеетт  ттееммппыы
ии  ссееггоодднняя..  ППааррааммееттррыы  ВВООЛЛСС  ннааххооддяяттссяя  вв  ддииааллееккттииччеессккоойй  ввззааииммооссввяяззии,,  ккооттооррааяя  ввыырраажжааеетт33
ссяя  вв  ттоомм,,  ччттоо  ууллууччшшееннииее  оодднниихх  ввыыззыыввааеетт  ууххууддшшееннииее  ддррууггиихх..  ООббссуужжддееннииюю  ээттоойй  ппррооббллееммыы  
ппооссввяящщееннаа  ддааннннааяя  ссттааттььяя..

Таблица 1
ППррииммееррыы  ссооввррееммеенннныыхх  ссииссттеемм  DDWWDDMM  сс  ппррооппууссккнноойй  ссппооссооббннооссттььюю  ккааннааллаа  4400  ииллии  110000  ГГббиитт//сс
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•протяженность ВОЛС;
•количество ОВ в кабеле.
Основными целевыми функциями при оптимизации ВОЛС 

могут быть:
•максимальная пропускная способность ВОЛС;
•максимальная пропускная способность ОВ;
•максимальная протяженность ЭКУ;
•максимальная протяженность ВОЛС;
•минимальные затраты.
При нахождении экстремума целевой функции часть парамет3

ров полагаются заданными.
Диалектический характер оптимизации ВОЛС определяется

следующими обстоятельствами:
•множеством целевых функций, несовпадением их оптимумов и

невозможностью в общем случае определить наилучшее соотноше3
ние между ними;

•взаимозависимостью параметров ВОЛС и "противоречивый"
характер их влияния на значение целевых функций;

•многовариантностью достижения заданных значений некото3
рых целевых функций.

Рассмотрим эту диалектику несколько более подробно.

33..  ППррооппууссккннааяя  ссппооссооббннооссттьь  ООВВ  ии  ддллииннаа  ЭЭККУУ
Пропускная способность ОВ, или, что то же самое, пропускная

способность системы WDM, равняется пропускной способности оп3
тического канала, умноженной на количество таких каналов, обра3
зованных в данном ОВ.

Пусть в качестве целевой функции оптимизации принята макси3
мизация пропускной способности ОВ. Очевидно, что увеличение
пропускной способности ОВ может быть достигнуто либо за счёт
увеличения количества оптических каналов (путем расширения ис3
пользуемой полосы пропускания ОВ и/или уменьшения шага уста3
новки оптических несущих частот), либо за счет увеличения пропу3
скной способности оптического канала, либо за счет комбинации
обоих способов. Определение наиболее выгодного соотношения
между пропускной способностью каналов системы WDM и их коли3
чеством является типичной задачей на оптимизацию.

Диалектика данной задачи заключается в том, что увеличение
числа оптических каналов требует уменьшения шага установки оп3
тических несущих частот, что, в свою очередь, приводит к уменьше3
нию полосы пропускания каналов и, тем самым, ограничивает их
пропускную способность.

Известно, что каждый тип ОВ имеет пороговое значение мощ3
ности оптического сигнала, вводимого в волокно. Превышение это3
го порога вызывает недопустимые нелинейные явления при переда3
че сигнала. Величина порога зависит от площади эффективного се3
чения ОВ и соответствует для стандартного ОВ уровню + 17 дБм, а
для специализированного ОВ уровню + 25330 дБм.

В ВОЛС с использованием технологии WDM мощности всех пе3
редатчиков (их количество определяется количеством используемых
длин волн, или спектральных каналов) суммируются:

Pmax = pmax + 10lgm

или

pmax = Pmax + 10lgm

где pmax — максимально допустимый уровень сигнала в одном спект3

ральном канале; Pmax — максимально допустимый уровень группово3

го оптического сигнала (суммарный уровень передачи всех спектраль3
ных каналов), который можно ввести в ОВ, не вызывая существенных
нелинейных явлений; m — количество спектральных каналов в ОВ.

Отсюда следует, что чем больше в системе каналов, тем меньше
допустимая мощность передатчика в каждом из них. Уменьшение до3
пустимой мощности передатчика приводит к уменьшению перекры3
ваемого затухания и, следовательно, к уменьшению длины ЭКУ.

Увеличение пропускной способности оптического канала в ус3
ловиях заданной полосы пропускания возможно за счёт примене3
ния эффективных методов модуляции оптической несущей частоты.
Результат измеряется в количестве переданных битов, приходящих3
ся на один герц полосы пропускания канала. Основываясь на ре3
зультатах, полученных на более низких частотах, можно предполо3
жить, что величина, характеризующая пропускную способность
канала системы DWDM, не сможет заметно превысить 3 бит/Гц.
Это означает, что для реализации прогнозируемой пропускной спо3
собности 1 Тбит/с шаг оптических несущих (с учетом требований на
расфильтровку) должен быть не менее 4003500 ГГц. Такой шаг (spac3
ing) присущ системам CWDM с небольшим числом спектральных
каналов. Возникает дискуссионный вопрос: что лучше 1 Тбит/с при
шаге 4003500 ГГц или 40 Гбит/с при шаге 25 ГГц?

Итак, увеличение пропускной способности канала может быть
осуществлено либо за счет расширения полосы пропускания, либо
за счёт усложнения метода модуляции. Расширение полосы пропус3
кания канала ведет, как уже указывалось, к увеличению шага уста3
новки оптических несущих частот и к уменьшению их количества.
Поэтому далеко не во всех случаях увеличение скорости передачи
в канале системы WDM увеличит ее эквивалентную пропускную
способность в целом. Следует также учитывать, что усложнение ме3
тода модуляции ведет к уменьшению отношения сигнал/шум в кана3
ле и к уменьшению длины ЭКУ. Кроме того, сложные методы моду3
ляции существенно затрудняют реализацию регенерации (типа 3R)
сигнала в пределах ВОЛС.

Минимально допустимый уровень приема (который также опре3
деляет длину ЭКУ) зависит от скорости передачи и теоретически
возрастает на 10lg k дБ при увеличении скорости передачи в k раз.
Таким образом, увеличение пропускной способности канала еще и
по этой причине приводит к сокращению длины ЭКУ.

44..  ППррооппууссккннааяя  ссппооссооббннооссттьь  ооппттииччеессккиихх  ккааннааллоовв  
ккаакк  ццееллееввааяя  ффууннккцциияя
Вопрос состоит в том, что можно ли (или, вернее, целесообраз3

но ли) рассматривать максимизацию пропускной способности опти3
ческого канала в качестве целевой функции оптимизации.

Проблема увеличения пропускной способности оптических ка3
налов при решении задачи оптимизации ВОЛС (в случае максими3
зации пропускной способности ОВ как целевой функции) рассмот3
рена в предыдущем разделе.

Рассматривать увеличение пропускной способности оптических
каналов как самоцель может быть оправдано желанием передать по
каналу системы WDM телекоммуникационный сигнал, который
принципиально имеет скорость передачи, превышающую некото3
рую величину. Иначе говоря, при необходимости согласовать требу3
емую скорость передачи сигнала с пропускной способностью кана3
ла. Следовательно, вопрос сводится к тому, имеются ли сигналы, ко3
торые нельзя разделить на части (так называемые "моносигналы")
требующие увеличения пропускной способности оптических кана3
лов систем WDM.

На скорости 40 Гбит/с обрывается иерархический ряд SDH, что
связано с ограниченностью быстродействия электронной элемент3
ной базы. Но даже передача сигнала SDH уровня STM3256 в одном
канале не является принципиально обязательной, т.к. STM3256 не яв3
ляется "моносигналом" (т.е. не мультиплексированным сигналом), а
представляет собой продукт временного мультиплексирования (Time
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Division Multiplexing — TDM). Иначе говоря, вместо передачи агре3
гатного сигнала STM3256 по одному спектральному каналу можно,
например, передать четыре компонентных сигнала STM364 по четы3
рем каналам.

В настоящее время единственным сигналом "быстрее" 40 Гбит/с
является еще не полностью стандартизованный стогигабитный
Ethernet (100GE).

Увеличение скорости клиентских сигналов систем WDM свыше
40 Гбит/с возможно за счет применения оптического временного
мультиплексирования (технология Optical Time Division Multiplexing —
OTDM). Однако такие клиентские сигналы не относятся к категории
"моносигналов", и мотивация их формирования может быть связана
с уже рассмотренным стремлением увеличить пропускную способ3
ность системы WDM в целом.

Итак, бороться за увеличение пропускной способности канала
сверх достигнутых в настоящее время величин не обязательно вслед3
ствие отсутствия "моносигналов" с соответствующей скоростью пе3
редачи. Ответ на вопрос "нужно ли" может дать решение достаточ3
но сложной комплексной задачи, причём этот ответ будет зависеть
от ряда дополнительных условий (дальность связи, тип волокна и т.п.).

55..  ППллааннииррооввааннииее  иинннноовваацциийй
При планировании инноваций, к которым относится ныне про3

должающееся развитие ВОЛС под лозунгами "все дальше" и "все
быстрее", необходимо ответить на следующие вопросы:

1. Возможно ли (имеется в виду принципиальная возможность)?
2. Нужно ли?
3. Цена вопроса?
4. Стоит ли?
Из перечисленных вопросов только на первый можно с уверен3

ностью дать положительный ответ. Рассматривая вопрос "возможно
ли", большинство учёных не руководствуются только прагматически3
ми соображениями, которые подразумеваются в остальных вопро3
сах. Тут двигателями прогресса могут являться и чисто научный инте3
рес, тяга к открытиям нового, желание быть первыми и т.д. Примени3
тельно к проблеме передачи информации со скоростью 40 и 
100 Гбит/с в спектральных каналах систем DWDM в настоящее
время все ясно (см. табл. 1). О возможности дальнейшего увеличе3
ния пропускной способности каналов систем WDM свидетельству3
ют теоретические и успешные лабораторные исследования.

На второй, третий и четвертый вопросы трудно ответить столь од3
нозначно. Дискуссионный характер ответов на эти вопросы вызван
соображениями, которые излагаются ниже.

Ответ на вопрос "нужно ли" зависит от результатов решения
конкретной задачи на оптимизацию, о диалектическом характере
которой уже говорилось.

Теперь о вопросе "стоит ли". Естественно, что дальнейшее увели3
чение пропускной способности оптического волокна сверх достиг3
нутых на сегодняшний день впечатляющих результатов требует зна3
чительных затрат на исследования и реализацию. Судя по ценам на
аппаратуру SDH уровня STM3256 само формирование сигнала для
загрузки оптических каналов с пропускной способностью выше 40
Гбит/с обойдется весьма недешево.

Можно сформулировать задачу на оптимизацию. Например,
получить требуемую пропускную способность и/или дальность сис3
темы WDM при наименьших затратах или при заданных затратах
получить наибольшую пропускную способность и/или дальность.

Что касается кардинального вопроса "стоит ли", то ответ зависит
от сопоставления результатов анализа задач "нужно ли" и "цена во3
проса". Это сопоставление позволит в какой3то мере решить, стоит
ли браться за практическое решение той или иной инновационной
проблемы. Применительно к оптимизации ВОЛС в дополнение к вы3
шеизложенному следует учитывать и такой практический фактор как
увеличение масштабов бедствия при обрыве оптического кабеля по
мере увеличения его пропускной способности. Необходимость дуб3
лирования ВОЛС по территориально разнесенным трассам, по
крайней мере, удваивает капитальные затраты.

66..  ЗЗааккллююччееннииее
Подводя итоги, еще раз перечислим факторы, обусловливаю3

щие диалектику оптимизации ВОЛС:
• множество целевых функций, несовпадение их оптимумов и

невозможность в общем случае определить наилучшее соотноше3
ние между ними;

•взаимозависимость параметров ВОЛС и антагонистический
характер некоторых их них;

•многовариантность достижения заданных значений некото3
рых целевых функций.

•дискуссионный характер выбора максимизации пропускной
способности оптического канала в качестве целевой функции.

Проблема оптимизации ВОЛС является сложной задачей, тре3
бующей комплексного подхода и учета конкретных условий. Чрез3
вычайно важен при этом и технико3экономический аспект оптимиза3
ции. При всем при этом автор вовсе не ставил целью данного докла3
да показать бесперспективность работ по увеличению пропускной
способности каналов систем WDM свыше некоторого предела.
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ВВввееддееннииее
Принцип действия оптического фильтра сигналов радиодиапа3

зона во многом  аналогичен принципу действия цифрового фильтра,
но реализуется на элементной базе волоконной оптики. Входным
сигналом такой системы будет являться колебание радиодиапазона,
подлежащее обработке, но работа ведется в диапазоне оптических
длин волн и обработке подвергаются оптические гармоники. Обра3
ботка включает в себя задержку, суммирование с заданными коэф3
фициентами:

(1)

где, N — количество отсчетов, bk — коэффициент k3отсчета, Т — за3

держка k3отсчета относительно k31 — отсчета. Период фильтра оп3
ределяется по формуле (2)

(2)

Комплексная частотная характеристика фильтра определяется
по формуле (3):

(3)

Таким образом вид частотной характеристики фильтра опреде3
ляется N, коэффициентами bk, временной задержкой Т. Изменяя эти

параметры можно синтезировать фильтры с различными ЧХ. Из тео3
рии цифровой фильтрации известно, что если коэффициенты все по3
ложительные, то фильтр является фильтром низких частот (ФНЧ) [1].

Развитие технологий фильтрации сигналов радиодиапазона с
применением волоконно3оптической элементной базы ставит зада3

чу поиска более совершенных методов построения устройств, вы3
полняющих данные функции и обладающих стабильными характе3
ристиками и параметрами. Большинство методов построения реа3
лизуют фильтры некогерентного типа с ограниченным числом синте3
зируемых передаточных функций (амплитудно3частотных характе3
ристик, АЧХ), в основном низкочастотных, в которых манипуляциям
подвергаются только "положительные" компоненты — составляющие
интенсивности оптического сигнала, модулированные радиочасто3
той. Их недостаток заключается в невозможности реализации поло3
совых и высокочастотных фильтров, для синтеза которых является
необходимым получение и обработка "отрицательных" компонент
оптического излучения — компонент с начальной "отрицательной"
фазой π. После проведенного анализа работ [237], посвященных
данной проблеме, мы пришли к выводу о преимуществе модуляци3
онных методов как методов обеспечения заданного числа коэффи3
циентов и знака, а также возможности их динамического изменения,
для реализации перестраиваемого фильтра со стабильными пара3
метрами. Также проведенный анализ показал на недостаточное вни3
мание авторов [237] к данному подходу, требующего рассмотрения.

ППооссттааннооввккаа  ззааддааччии  ииссссллееддоовваанниияя
Среди рассмотренных вариантов построения оптических филь3

тров сигналов радиодиапазона наиболее простым в реализации
решением является система, содержащая один источник излучения,
но при этом обеспечивающая требуемое количество обрабатывае3
мых коэффициентов. Данное требование можно удовлетворить с
помощью того или иного вида модуляции исходного сигнала, в ре3
зультате которой получим многочастотный сигнал с управляемыми
по амплитуде и фазе гармониками. Однако, насколько известно ав3
торам, исследования в этой области носят характер решения част3
ных вопросов, что не позволяет обосновано подойти к решению
комплексной задачи обеспечения перестраиваемости ОФСРД. У
авторов есть достаточные основания полагать, что решение данной
задачи позволит значительно расширить функциональные возмож3
ности ОФСР и упростить его структуру.

При использовании электрооптических устройств преобразую3
щих одночастотное излучение в многочастотное решается пробле3
ма числа оптических компонент. Преимуществом использования
данного метода состоит в возможности получения требуемого чис3
ла оптических несущих, стабильность которых определяется:

1) стабильностью управляющего сигнала;
2) стабильность положения рабочей точки ЭОМ. 
Более того данный метод позволяет осуществлять управление

параметрами выходного многочастотного сигнала — число, ампли3

ППооддххоодд  кк  ррееааллииззааццииии  ммооддуулляяццииооннннооггоо  ммееттооддаа  
ппррии  ооббеессппееччееннииии  ккооээффффииццииееннттоовв  ооппттииччеессккооггоо  
ффииллььттрраа  ссииггннааллоовв  ррааддииооддииааппааззооннаа

ДДлляя  ооппттииччеессккиихх  ффииллььттрроовв  ссииггннааллоовв  ррааддииооддииааппааззооннаа  ((ООФФССРРДД))  ооссттааееттссяя  ооттккррыыттыымм  ввооппрроосс  ——
ккааккиимм  ооббррааззоомм  ооббеессппееччииввааттьь  ттррееббууееммооее  ччииссллоо  ккооээффффииццииееннттоовв  ии  иихх  ооттррииццааттееллььннооссттьь,,  ии  ккаакк
ссттррооииттьь  ууссттррооййссттввоо  ппррееооббррааззоовваанниияя  ооддннооччаассттооттннооггоо  ииззллууччеенниияя  вв  ммннооггооччаассттооттннооее,,  ззааддааюю33
щщееее  ччииссллоо  ккооээффффииццииееннттоовв  ффииллььттрраа,,  ккооттооррыыее  вв  ссввооюю  ооччееррееддьь  ооппррееддеелляяюютт  ппооллооссуу  ппррооппууссккаа33
нниияя  ии  ввннооссииммооее  ззааттууххааннииее  вв  ппооллооссее  ззааддеерржжккии..  ППррееддссттааввллееннаа  ррееааллииззаацциияя  ммееттооддаа  ппооллууччеенниияя
ммннооггооккооммппооннееннттннооггоо  ссииггннааллаа  ддлляя  ззааддаачч  ооппттииччеессккоойй  ффииллььттррааццииии  ссииггннааллоовв  ррааддииооддииааппааззооннаа
ннаа  ооссннооввее  ддввууххппооррттооввооггоо  ммооддуулляяттоорраа  ММааххаа33ЦЦааннддеерраа  ((ММММЦЦ))..
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туда и фаза гармоник и частотный разнос.
Нами был исследован модуляционный метод получения оптиче3

ских компонент — стабильных и с управляемым разносом на осно3
ве двухпортового модулятора Маха3Цандера [8], [9]. Рассмотрим
более подробно в задаче его применения в структуре фильтра.

Обобщенная блок3схема ОФСРД представлена на рис.1.
В качестве источника оптического излучения 1 используются ла3

зерные диоды (ЛД), светоизлучающие диоды (СИД), массивы ЛД и
СИД, широкополосные источники излучения. Источник подлежаще3
го обработке радиосигнала может представлять из себя антенну ба3
зовой станции, генератор гармонических колебаний радиочастоты
и т.д.). 3 — электрооптический модулятор (фазовый, интенсивности,
может использоваться непосредственная модуляция  источника из3
лучения током накачки), Блок обработки оптических сигналов со3
держит в себе дисперсионные устройства, аттенюаторы, усилители
и др. устройства, осуществляющие дискретизацию сигнала во вре3
менной области, изменяющие его мощность, осуществляющие за3
держку и операцию суммирования. Фотоприемник 5 детектирует
задержанный и взвешенный оптический сигнал.

В настоящей работе представлен подход к реализации метода
получения многокомпонентного сигнала для задач оптической филь3
трации сигналов радиодиапазона на основе двухпортового модуля3
тора Маха3Цандера (ММЦ).

ММооддуулляяццииоонннныыйй  ммееттоодд  вв  ззааддааччее  ооббеессппееччеенниияя  
ккооээффффииццииееннттоовв  ффииллььттрраа,,  ррееааллииззоовваанннныыйй  
сс  ппооммоощщььюю  ддввууххппооррттооввооггоо  ММММЦЦ

Напряженность поля сигнала на выходе модулятора описывает3
ся выражением (4) 

(4)

где ∆ϕ1(t) and ∆ϕ2(t) — фазовые сдвиги в первом и втором плечах

модулятора,  Ein — амплитуда входного оптического сигнала, ωc —

частота входного оптического сигнала. Фазовый сдвиг определяет3
ся воздействием модулирующего сигнала и заданной рабочей точ3
кой на склоне модуляционной характеристики модулятора (см. ра3
венство (5)):

(5)

где Vπ —полуволновое напряжение,v1(t) и v2(t) 3 модулирующие сиг3

налы, Vbias 1 и Vbias 2 — напряжения смещения, приложенные к 1 и 2

плечам соответственно. Найдем передаточную функцию через от3
ношение выходного сигнала к входному (см.выражение (6)):

(6)

Положив v1(t)= –v2(t) для устранения фазового чирпа модулято3

ра, получим выражение (7) и (8):

(7)

(8)
где V — амплитуда модулирующего сигнала и  ωRF — его частота, 

∆ϕ —разность фаз между модулирующими сигналами, тогда из вы3
ражения (5) получим выражение (9):

(9)

где  

Условие подавления несущей и формирования двухкомпонент3
ного сигнала выводится из уравнения (6), при sinY = 1, тогда получим
равенство (10):

или                (10)

После элементарных математических преобразований прини3
мая во внимание соотношение (6) получим выражение (11), содер3
жащее функции Бесселя 13го рода и (2k+1)3порядка:

РРиисс..11..  Блок3схема ОФСРД: 1 —источник оптического излучения,2 —источ3
ник радиосигналов, 3 — модулятор оптического излучения, 4 — блок опти3
ческой обработки, 5 — фотоприемник

Таблица 1
ППррееддссттааввллеенныы  ззааввииссииммооссттии  ааммппллииттуудд  ссооссттааввлляяюющщиихх  ссппееккттрраа  ммннооггооччаассттооттннооггоо  ссииггннааллаа,,  

ссооссттоояящщееггоо  иизз  ннееччееттнныыхх  ппррии  ппооддааввллеенннноойй  ннеессуущщеейй,,  оотт  ппааррааммееттрроовв  ммооддуулляяццииии
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(11)

Приняв  ∆ϕ = π, получим (12):

X = (πV)/Vπ.                                                                                    (12)

Из (8) видно, что несущая подавлена и сигнал состоит из двух
симметричных полос на частотах (ω0+(2k+1)ωRF) и (ω0– (2k+1)ωRF).

Покажем, что управляя параметрами модуляции, можно получить

РРиисс..  22..  Моделирование различных режимов работы двухпортового модулятора: а — двухчастотный сигнал при (V/Vπ)π = 1,84; б — четырехчастотный
сигнал при (V/Vπ)π = 3,054; в — шестичастотный сигнал при (V/Vπ)π = 5,31; г — восьмичастотный сигнал при (V/Vπ)π = 7,9

Таблица 2
ППррееддссттааввллеенныы  ззааввииссииммооссттии  ааммппллииттуудд  ссооссттааввлляяюющщиихх  ссппееккттрраа  ммннооггооччаассттооттннооггоо  ссииггннааллаа,,

ссооссттоояящщееггоо  иизз  ччееттнныыхх  ггааррммооннииккии  ннеессуущщеейй,,  оотт  ппааррааммееттрроовв  ммооддуулляяццииии
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РРиисс..33  Моделирование различных режимов работы двухпортового модулятора при . многочастотном сигнале, состоящего из четных гармоники и несущей.
a — одночастотный сигнал при (V/V?)? = 0; б — трехчастотный при (V/V?)? = 1.828; в3 пятичастотный при (V/V?)? = 4.22; г — семичастотный при (V/V?)? =
6.59

РРиисс..44..  Идеальные частотные характеристики фильтров. Сплошная линия 3 ЧХ фильтра №1, точечная 3 ЧХ фильтра №2, пунктирная линия 3 ЧХ фильтра №3.
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многочастотный сигнал с различным спектральным составом. Ре3
зультаты численного моделирования сведены в табл. 1.

Результаты моделирования в пакете Optisystem 7.0 представле3
ны на рис. 2,а�г. 

Приняв sinY = 0 в выражении (6) и выполнив аналогичные мате3
матические преобразования можно показать возможность генера3
ции трех3,пяти3,семикомпонентного сигнала. Результаты численного
(табл. 2) и имитационного моделирования (pис. 3) данного частного
случая представлены ниже. При данных параметрах модуляции по3
лучили спектр, состоящий из несущего колебания и двух симметрич3
ных полос на четных гармониках, т.е. на (ω0+ 2kωRF) и (ω0 – 2kωRF).

Таким образом, нами было показано, что модуляционный ме3
тод, реализованный на основе двухпортового модулятора Маха3
Цандера, обеспечивает коэффициенты фильтра. Нормировка зна3
чений, приведенных в табл. 1 и 2 сформирует их ряд. 

ААннааллиизз  ппооллууччеенннныыхх  ррееззууллььттааттоовв
На основе данных из таблицы 2 и с учетом выражения (6) для

случая генерации трех3,пяти3,семикомпонентного сигнала был полу3
чен ряд коэффициентов:

1) фильтра №1 (31; 1; 31)
2) фильтра №2 (0,86; 30,86; 31; 30,86; 0,86)
3) фильтра №2 (31; 0,87; 1; 0,87; 1; 0,87; 1)
Идеальная частотная характеристика фильтров №133 изобра3

жены на рис.4 для случая трех3, пяти3 и семичастотного режима.
Анализ рис.4 показывает, что на основе представленного метода

представляется возможным реализовать полосовой фильтр (№1), а
также фильтры с гребенчатой частотной характеристикой (№2, №3).

ЗЗааккллююччееннииее
В данной работе показано применение модуляционного метода

для построения полосовых и гребенчатых фильтров. Дальнейшие ис3
следования направлены на получение частотных характеристик с уче3
том дисперсии волокна, а также на изучение других модуляционных
методов для реализации их в функциональных частях фильтра, отвеча3
ющих за обеспечение требуемого числа компонент и их знака.
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Удар молнии в здание даже при наличии молниеотвода может
нанести серьезные повреждения электрическим и электронным сис3
темам внутри здания. Ввиду строительства в городах все большего
числа высотных зданий, в которых к тому же могут размещаться  пе3
редающие устройства беспроводной связи и телевидения, эта про3
блема становится все более актуальной. Еще в конце ХХ в. было ус3
тановлено, что "защитный эффект" высотного здания, связанный с
его высотой, не совпадает с величиной, определяемой по общепри3
нятым формулам для защитного эффекта мачт молниеотводов. На3
пример, при исследовании ударов молнии в Останкинскую башню
было установлено, что формы тока на вершине башни и внизу суще3
ственно не совпадают, что объясняется не соответствием импедан3
сов канала молнии (60032000 Ом), башни (300 Ом) и сопротивле3
ния заземления башни (0,2 Ома). Эти несоответствия вызывают от3
ражения, и поскольку структура весьма протяженна, она ведет себя
как распределенная цепь, что влияет на амплитуду, крутизну тока и
излучаемое поле. Если здание имеет к тому же большой горизон3
тальный размер, а удар молнии происходит в какую3то конкретную
точку (например, в угол здания), происходит перераспределение
стекающего тока и потенциалов по периметру здания. Распределе3
ние потенциалов в значительной степени зависит от строения метал3
лического каркаса, который включает в себя арматуру стен, поддер3
живающих колонн и перекрытий, размеров ячеек каркаса, надеж3
ного соединения  отдельных частей арматуры между собой, наличия
заземленного фундамента, возникновения случайных индуктивных
петель в каркасе при некачественной сварке и т.д.

Верхние этажи имеют наибольшую величину потенциала. Как
показывают наблюдения, при растекании тока от точки удара в го3
ризонтальном и вертикальном направлении на основную кривую
тока накладываются высокочастотные колебания с частотой поряд3
ка 1 МГц, которые имеют наибольшую величину именно в верхней
части и существенно сглаживаются на нижних этажах.   Если раньше
хорошее заземление обеспечивало низкие потенциалы прикосно3
вения, небольшие шаговые потенциалы и путь распространения сиг3
налов с малым сопротивлением, и этого было достаточно, то теперь
очень важной стала задача электромагнитного экранирования от
внешних полей и уменьшения собственного излучения установки
связи. Важнейшей задачей является:

а)  обеспечить разрядам молнии путь в землю таким образом,
чтобы защитить сооружение, его персонал и установленное внутри
оборудование;

б) ограничить напряжение прикосновения в области, доступной

людям, до безопасного уровня  даже при ударе молнии и в услови3
ях аварии на линии электропредачи;

в)  уменьшить уровень помех в цепях.
Разница потенциалов между любыми двумя точками в здании (с

точки зрения прикосновения и шаговых напряжений) должна быть
как можно меньше. Но это также чрезвычайно важно с точки зрения
создания экранированного пространства вокруг оборудования и
отдельных его частей.  Соединительные проводники обеспечивают
защитную функцию уменьшения разницы напряжений между метал3
лическими структурами, которые они соединяют вместе. Чтобы вы3
полнять эту функцию в условиях переходного процесса, важно, что3
бы их индуктивность, а, следовательно, и их длина была как можно
меньше, а проводники, находящиеся на периферии телекоммуника3
ционного предприятия, образовали сеть, похожую на большую
клетку Фарадея. Периферийная система шин включает в себя коль3
цевые проводники, установленные вдоль всего внутреннего периме3
тра здания на каждом этаже сооружения; вертикальные стояки, со3
единяющие этажные кольцевые структуры и кольцевое заземление
на первом этаже; при этом расстояние между вертикальными соеди3
нительными стояками должно быть не более 5 м. Любые металличе3
ские рамы, шкафы, ограждения, трубопроводы, металлический кар3
кас здания, этажные шины заземления, металлизированные полы и
потолки и т.п. должны быть подключены к общей соединительной си3
стеме в нескольких точках. 

Поскольку имеется много параллельных путей, предоставляемы3
ми этими соединениями, конечный результат представляет низкое
сопротивление всей структуры, что обеспечивает как электрическое
экранирование, так и молниезащиту. Стойки оборудования нужда3
ются в надежном прикреплении к полу, система проводов наверху
должна быть надежно прикреплена к потолку и стенам. Места, где
поддерживающие структуры прикрепляются к зданию, делятся на
две категории: внутренние поверхности наружных стен и крыши и
полностью внутренние стены, полы и потолки. Такой монтаж может
иметь результатом электрическое присоединение к стальной арма3
туре или стальному каркасу. Прикрепление к внешним стенам и кры3
ше будет иметь возможным результатом электрическое соединение
между поддерживающими структурами и металлическими провод3
никами на периферии здания.

Следует избегать установки электронного оборудования в пре3
делах 1 м от внешних стен  и избегать  прикрепления стеллажей обо3
рудования непосредственно к наружным стенам. 

Следует избегать прокладки неэкранированных кабелей, сило3
вых и связи, по наружной стене. 

Разряд молнии создает большое индуктивное влияние внутри
помещения. Электромагнитное поле внутри помещения может быть
ослаблено с помощью ячеистой системы соединительных проводни3
ков. Систему соединительых проводников составляют металличес3
кая арматура здания, металлические желоба, стативы, шкафы, за3
земляющие шины, металлические корпуса оборудования, связан3
ные между собой в ряде точек. Если стены помещения сделаны из не3

ЭЭллееккттррооммааггннииттннооее  ввооззддееййссттввииее  
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проводящих материалов без арматуры, то коэффициент экраниро3
вания η =1 (то есть, экранирование отсутствует). Если оборудование
размещено в металлическом контейнере, то η = 0,01. Коэффициент
экранирования ячеистой сетки (решетки) определяется из выражения 

η = w / 8,5                   (1)

где  w — размер ячейки в метрах, w < 8,5.
Напряжение, наведенное в контуре внутри помещения, опреде3

ляется из выражения:

Vk = 0,2 η k · (dIа/dt)· h · ln ( 1 + e/f)  кВ    (2)

где k — коэффициент учёта качества металлического соединения
между мачтой и помещением, k ~~ 1,5; dIа/dt — крутизна опасного

тока Iа, кА /мкс; крутизна обычно заключена в пределах от 9 до 

65  кА/мкс. Приближенно ее можно определить приняв длитель3
ность фронта dt  ~~ 1 мкс, тогда   ( dIа/dt )  ~~ Iа / 1 мкс =  Iа кА/мкс;

h — высота помещения в метрах; f — расстояние от антенной мачты
до помещения; е — расстояние от точки ввода кабелей в помещение
до самой удаленной точки оборудования.

Наведенное напряжение вызывает рост токов в проводниках
внутри здания, однако наличие сети проводников заземления (об3
щей соединительной сети ОСС) снижает величину Vk :

Vk1 =  βVk (3) 

Выражение (2) приобретает вид:

Vk = 0,2 β η k · (dIа/dt)· h · ln (1 + e/f)  кВ   (4)

Силовое оборудование может быть также подвержено электро3
магнитному воздействию молнии. Силовые кабели должны вводить3
ся в помещение вблизи главного терминала заземления, и соедине3
ния между ними должны быть как можно короче и иметь достаточное
поперечное сечение. Электрическая прочность Vсил силового обо3

рудования должна удовлетворять условию:

Vсил >0,2 (dIа/dt ) · Lp · [Rз/(Rз + Zp)] · ln[(b + rp)/rp] – Vspd (5)

где Lp — длина соединения между силовыми кабелями и терминалом

заземления; Rз — сопротивление заземления; Zp — полное сопротив3

ление силовой линии; b —  расстояние между защитным устройством
и защищаемым оборудованием; rp — средний геометрический ради3

ус соединительного проводника между силовым кабелем и заземле3
нием; Vspd — остаточное напряжение на защитном устройстве.

Полное сопротивление (волновой импеданс) силовой линии мо3
жет быть рассчитано из следующего выражения:

(6)

где ρ —удельное сопротивление земли, Ом·м; f —эквивалентная ча3
стота волны, наведенной молнией,  Гц; r — радиус металлической
оболочки, м; b — высота линии (для воздушной линии), м, или рас3
стояние между жилой и землей (для подземной линии), м.

Предполагается, что f = 100 кГц.
Защитное устройство должно выдерживать импульсный ток с

амплитудой

Iimp > Iс / (2n·m)   kA             (7)

где Iс — ток разряда молнии; n  — количество металлических комму3

никаций, подключенных к помещению (зданию) станции; m — число
проводов в силовой линии.

Номенклатура защитных устройств, выпускаемых промышлен3
ностью, достаточно велика и приводится в прейскурантах.

Требования к заземляющим устройствам здания существенно
изменились в связи с обострившимися проблемами электромагнит3
ной совместимости микропроцессорной аппаратуры и все возрас3
тающего числа источников влияния. Заземления стало многофунк3
циональным и должно обеспечивать:

—функции рабочего заземления (например, в цепях длинновол3
новых антенн,  в цепях защиты от коррозии);

— эффективность работы экранов;
— защиту изоляции от перекрытий; 
— защиту персонала и аппаратуры от статического электриче3

ства;
— снижение разности потенциалов между различными точками

заземляющего устройства;
— защиту чувствительных элементов от перенапряжений и т.д.
Заземление является одним из основных узлов сооружения эле3

ктросвязи, который тесно связан как с проблемой безопасности ра3
боты, так и с проблемой экранирования оборудования от внешних
электромагнитных полей. Необходимость в заземлении и создании
эквипотенциальной соединительной сети внутри здания становится
все более и более важной задачей при применении цифровых и вы3
сокоскоростных систем передачи. 

Если раньше хорошее заземление обеспечивало низкие потенци3
алы прикосновения, небольшие шаговые потенциалы и путь распрост3
ранения сигналов с малым сопротивлением, и этого было достаточно,
то теперь очень важной стала задача электромагнитного экранирова3
ния от внешних полей и уменьшения собственного излучения установ3
ки связи. Поэтому в проблеме заземления сооружения связи появи3
лась задача не только соорудить само заземление с приемлемой ве3
личиной сопротивления, но и создать внутри и снаружи систему соеди3
нительных проводников, обеспечивающих наименьшее возможное
воздействие внешних полей. Конечно, важнейшей задачей заземляю3
щей системы является обеспечение безопасности людей и защита ус3
тановок от повреждений при воздействии грозовых разрядов и токов
коротких замыканий в системах электроснабжения. 

Разница потенциалов между любыми двумя точками установки
(с точки зрения прикосновения и шаговых напряжений) должна быть
как можно меньше. Но это также чрезвычайно важно с точки зрения
создания экранированного пространства вокруг оборудования и
отдельных его частей.

Сеть проводников в здании, которая включает стальную армату3
ру, оболочки силовых кабелей, поддерживающие конструкции и со3
единительные проводники, создает приближение к экранирующей
защите. Эта сеть называется Общая Соединительная Сеть (ОСС).
Целью построения ОСС является сделать ее достаточно эффектив3
ной, чтобы обеспечить первый уровень защиты от молнии, коротких
замыканий силовой сети и других переходных процессов. Экрани3
рующий эффект ОСС возрастает при увеличении соединений суще3
ствующих металлических структур. Плотность ОСС варьируется в
соответствии с электромагнитной обстановкой на объекте. Обычно
плотная ОСС необходима, если существует значительный риск уда3
ра молнии (особенно для высоких зданий, связанных с антеннами).
Рекомендуется несколько топологий в конфигурации соединитель3
ных сетей, особенно в связи с сетями энергоснабжения постоянного
и переменного тока.

Множество проводников ОСС, размещенных внутри или в непо3
средственной близости к  наружным стенам,  крыше и самому нижне3

( ) }/]/648ln{[60 2/1 rfbZ ρ+=
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му полу сооружения  должно быть достаточно плотным, чтобы защи3
тить оборудование внутри от электромагнитных источников снаружи.
Рассматриваемые проводники включают следующие компоненты:

1) стальные рамы, арматуру, стальные кожухи, стальные балки,
стропила крыши и т.д.;

2) непрерывные конструкции на самом нижнем уровне каркаса,
например, стальную арматуру в бетонном основании пола;

3) металлические прутья и полосы; и
4) подготовительные леса.
Во время сооружения армированных бетонных структур арма3

турные прутки до заливки бетона держатся на месте с помощью уз3
лов из стальной проволоки или зажимов. В большинстве случаев
проволочные узлы или зажимы обеспечивают низкое сопротивле3
ние соединения (< 1 Ом). Бетон препятствует коррозии и сохраняет
соединение. Поскольку имеется много параллельных путей, предо3
ставляемыми этими соединениями, конечный результат представля3
ет низкое сопротивление всей структуры, что обеспечивает как эле3
ктрическое экранирование, так и молниезащиту. Во время строи3
тельства медные соединительные проводники могут быть прикрепле3
ны к некоторым прутьям арматуры и выведены на поверхность бето3
на, чтобы установить "терминалы арматуры" и иметь возможность
контроля. Если такие терминалы доступны на крыше, они могут быть
использованы для подключения к кольцевой соединительной шине
на крыше, стальному телу антенной башни и входной плате антен3
ного кабеля.

До подключения соединительных проводников к выводам арма3
туры, последние должны быть использованы, чтобы проверить элек3
трическую непрерывность арматуры.

В некоторых армированных железобетонных структурах ребра
соединяются вместе с помощью сварки в точках пересечения и при3
вариваются или соединяются перемычками с колоннами, перекла3
динами и стенами. Этот тип конструкции (который доступен в не3
больших сборных железобетонных секциях и зданиях) обычно обес3
печивает очень плотную ОСС и используется для устройств, распо3
ложенных в области с высокой подверженностью ударам молнии.

Целью периферийной системы шин является максимальное пер3
вичное экранирование. Такие системы часто используются в здани3
ях малого и среднего размера, связанных с высокими антеннами
или в местах с большим риском воздействия молнии. Этот метод так3
же подходит для сооружений с минимальной естественной защитой
(например, для деревянных зданий). Периферийная система шин
включает:

1) Кольцевой проводник, который должен быть установлен вдоль
всего внутреннего периметра здания на каждом этаже сооружения.
Проводники кольцевой соединительной шины должны быть прикреп3
лены к стенам или внешней стороне кабельных штативов около сте3
ны. Кольцевая соединительная шина должна быть расположена на
такой высоте, чтобы быть доступной для визуального осмотра и для
монтажных работ по подключению оборудования.

2)  Если нужно, периферийная шина может быть составлена из
нескольких секций, соединенных вместе экзотермической пайкой,
гибкими соединениями или соединительным фидером.

3) Вертикальные  проводники должны соединять кольцевые про3
водники на каждом этаже. При этом:

• Должен быть минимум один проводник в каждом углу здания.
• Если расстояние между соседними углами с вертикальными

проводниками превышает 5 м, необходим еще один проводник в
центре стены.

• Если расстояние между угловыми и центральным проводни3
ком превышает 30 м, должны быть установлены дополнительные
проводники, равноудаленные друг от друга.

4) На первом этаже (у поверхности земли) кольцевая соедини3
тельная шина должна   подсоединяться к кольцевому заземлению,
используя то же размещение, что и вертикальные проводники. Ши3
на должна быть также подключена к:

• заземляющему фидеру в каждом кабельном вводном устрой3
стве;

• трубопроводу питания переменного тока и сети защитных
проводников;

• системе водопровода в сооружении;
• любым другим  металлическим проводникам, расположенным

снаружи. 
Периферийная соединительная шина на первом этаже действу3

ет как "протяженный" главный терминал заземления. Таким обра3
зом, в отдельном терминале заземления в данном случае нет необ3
ходимости.

5) Если необходимо, может быть добавлена вспомогательная
соединительная шина. Этот проводник пересекает структуру и со3
единяет противоположные концы кольцевой шины. Такие проводни3
ки облегчают присоединение аппаратов к кольцевой соединитель3
ной системе. Эти проводники могут сыграть важную роль защиты на
верхнем этаже или на крыше и на самом нижнем уровне сооруже3
ния (у земли).

Стойки оборудования нуждаются в надежном прикреплении к
полу, система проводов наверху должна быть надежно прикрепле3
на к потолку и стенам

Места, где поддерживающие структуры прикрепляются к зда3
нию, делятся на две категории: внутренние поверхности наружных
стен и крыши и полностью внутренние стены, полы и потолки. Такой
монтаж может иметь результатом электрическое присоединение к
стальной арматуре или стальному каркасу. Желательны полностью
внутренние присоединения, так как они увеличивают плотность
ОСС. С другой стороны прикрепление к внешним стенам и крыше
будет иметь возможным результатом электрическое соединение
между поддерживающими структурами и металлическими провод3
никами на периферии здания. Кроме того:

• Следует избегать установки электронного оборудования в
пределах 1 м от внешних стен  и избегать  прикрепления стеллажей
оборудования непосредственно к наружным стенам. 

• Следует избегать прокладки неэкранированных кабелей, си3
ловых и связи, по наружной стене. Однако кабели со сплошной ме3
таллической оболочкой  годятся для прокладки по наружной стене,
если оболочки подключены к  ОСС на обоих концах (например,
трубы с кабелем переменного тока или экранированные кабели
между КВУ и фидером постоянного тока).

• Прикрепление горизонтальных поддерживающих металличес3
ких частей к наружным стенам допустимо, если металлические части
образуют большую электрически соединенную сеть (с ячейками 2 м).
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ВВввееддееннииее
В течение последних двух десятилетий наблюдается непрерыв3

ное увеличение спроса  на пропускную способность оптических се3
тей связи. При этом за последние десять лет скорость роста потреб3
ностей в пропускной способности сетей существенно увеличилась
благодаря развитию интернет и появлению большого числа прило3
жений, требующих использования высокоскоростных линий связи
(см. рис.1,а). Доля цифрового трафика в общем трафике превысила
50% примерно в 2003 г. и в настоящее время приблизилась к 90%!
Большая часть этого трафика относится к мультимедийным приложе3
ниям, а скорость его роста определяется развитием электронных
средств создания таких приложений.   

Потребности операторов связи стимулируют предложение со
стороны производителей систем связи все большей производитель3
ности и емкости. Однако, переоценка потребностей привела в
2000 г. к тому, что предлагаемая емкость систем связи существенно
превысила потребности операторов. В результате этого в течение
нескольких следующих за 2000 г. лет скорость роста емкости ком3
мерческих систем связи значительно снизилась (см. рис.1,б). Вслед3
ствие чего в 2008 г. потребности трафика вновь превысили емкость
коммерческих систем связи (в США) [1].

Рост емкости систем связи со спектральным мультиплексирова3
нием (WDM) обеспечивается ростом канальной скорости передачи
информации, спектральной эффективности использования рабочих
спектральных областей и дальности передачи без регенерации. В
оптических системах связи с канальной скоростью до 10 Гбит/с пре3
имущественно используются бинарные амплитудные форматы мо3
дуляции, однако, при увеличении канальной скорости до 40 Гбит/с
и особенно до 100 Гбит/с, требуется внедрение новых, более эф3
фективных и менее чувствительных к искажениям форматов модуля3
ции [237]. 

ФФааззооввыыее  ффооррммааттыы  ммооддуулляяццииии  
вв  ввыыссооккооссккооррооссттнныыхх  ссииссттееммаахх  ссввяяззии

В отличие от амплитудных форматов при использовании фазо3
вой модуляции информация кодируется значением фазы передава3
емого импульса. В оптических системах связи с прямым детектиро3
вание из3за невозможности определения абсолютного значения
фазы информация кодируетсяется относительным сдвигом фазы оп3
тических несущих двух последовательных импульсов. 

В приемнике такой фазовый сдвиг преобразуется в амплитуд3
ную модуляцию с использованием оптических линий задержки и ин3
терференции сигнала с его же задкржанной (как правило на пери3
од) копией. Для обозначения этих форматов используется аббреви3
атура DPSK (Differential Phase Shift Keying). Для детектирования дан3
ных, закодированных в абсолютном значении фазы необходимо ис3
пользовать когерентную демодуляцию полученного сигнала, поэто3
му его применение возможно только в когерентных системах связи
(рис. 2). 

ФФооррммааттыы  ммооддуулляяццииии  ддлляя  ооппттииччеессккиихх  DDWWDDMM  ссииссттеемм  ссввяяззии
сс  ккааннааллььнноойй  ссккооррооссттььюю  4400  ии  110000  ГГббиитт//сс  

ББыыссттррыыйй  рроосстт  ццииффррооввооггоо  ттррааффииккаа  вв  ссееттяяхх  ооппееррааттоорроовв  ссввяяззии  ппооддссттееггииввааеетт  ииннттеерреесс  кк  ввннееддррееннииюю  ссииссттеемм
ссввяяззии  ввссее  ббооллььшшеейй  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  ии  ееммккооссттии..  ППееррввыыйй  ооббррааззеецц  DDWWDDMM  ооббооррууддоовваанниияя  ппееррееддааччии
ииннффооррммааццииии  сс  ккааннааллььнноойй  ссккооррооссттььюю  4400  ГГббиитт//сс  ——  ааггррееггииррууюющщиийй  ттррааннссппооннддеерр  AATTPP3344003344  ппррооииззввооддссттвваа
ННТТОО  ""ИИРРЭЭ33ППооллююсс""  ууссппеешшнноо  ппрроошшеелл  ииссппыыттаанниияя  вв  ллааббооррааттооррииии  ккооммппааннииии  ""ТТ88""  ооббеессппееччиивв  ббееззоошшииббоочч33
ннууюю  ппееррееддааччуу  ссииггннааллаа  4400  ГГббиитт//сс  вв  оодднноомм  DDWWDDMM  ккааннааллее  ннаа  рраассссттоояяннииее  11000000  ккмм..  ДДлляя  ууввееллииччеенниияя  
ккааннааллььнноойй  ссккооррооссттии  ппееррееддааччии  ииннффооррммааццииии  ддоо  110000  ГГббиитт//сс  ннааддоо  ииссппооллььззооввааттьь  ммннооггооууррооввннееввыыее  
ффооррммааттыы  ммооддуулляяццииии,,  ккооттооррыыее  ппооззввоолляяюютт  ууммееннььшшииттьь  ссккооррооссттьь  ппееррееддааччии  ссииммввооллоовв  вв  ннеессккооллььккоо  рраазз,,  ттаакк
ккаакк  ссккооррооссттьь  ппееррееддааччии  ссииммввооллоовв  ооггррааннииччииввааееттссяя  ффииззииччеессккииммии  ффааккттооррааммии  ннаа  ууррооввннее  ооккооллоо  5500  ГГббоодд..  
ВВ  ддооккллааддее  ддаанн  ссррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ппееррссппееккттииввнныыхх  ффооррммааттоовв  ммооддуулляяццииии  ии  ссооссттоояяннииее  ррааззррааббооттоокк
ккооммппооннееннттоовв  DDWWDDMM  ооббооррууддоовваанниияя  ддлляя  ккааннааллььнноойй  ссккооррооссттии  110000  GG..

РРиисс..  11..  Рост трафика и емкости коммерческих систем связи: слева — компоненты трафика (голос, цифра) и суммарный трафик; справа — суммарный 
трафик и емкость коммерческих систем связи. В период с 2000 по 2008 г. емкость коммерческих систем связи превышала потребности, в настоящее 
время суммарный трафик превышает емкость предлагаемых систем связи и разрыв увеличивается
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По простоте реализации для сетей связи со скоростью 
40 Гбит/с наибольший практический интерес представляет диффе3
ренциальный бинарный фазовой формат модуляции (DBPSK). 
В DBPSK информация содержится в разности фаз между двумя по3
следовательными импульсами, которая может принимать только два
значения: 0 и пи. Важное преимущество NRZ DBPSK формата перед
амплитудными заключается в более высокой чувствительности (при3
мерно на 3 дБ по сравнению с бинарными амплитудными формата3
ми) при использовании балансного приемника. Кроме того, формат
DBPSK меньше подвержен нелинейным искажениям, чем амплитуд3
ные форматы модуляции. Эти достоинства NRZ DBPSK формата оп3
ределили его широкое распространение в системах связи с каналь3
ной скоростью 40 Гбит/с. 

Недавно в лаборатории компании "Т8" успешно прошел испы3
тания  первый образец российского DWDM оборудования переда3
чи информации с скоростью 40 Гбит/с — агрегирующий транспон3
дер ATP34034 производства НТО "ИРЭ3Полюс". Испытания доказа3
ли пригодность российского DWDM оборудования 40 Гбит/с для
использования в магистральных сетях российских операторов связи.
Продемонстрирована безошибочная работа DWDM оборудова3
ния ATP34034 в модельной линии связи длиной 1000 км (рис.3), па3
раметры которой, были выбраны так, чтобы соответствовать наибо3
лее сложным линиям связи российских операторов, как по длине
усилительных участков, так и по общей протяженности линии без ре3
генерации оптических сигналов [8,9].

Однако, скорость передачи символов ограничивается физичес3
кими факторами на уровне около 50 Гбод, что не позволяет исполь3
зовать бинарный фазовый формат DBPSK в системах связи с ка3
нальной скоростью 100 Гбит/с. Поэтому, для увеличения канальной
скорости передачи информации до 100 Гбит/с надо использовать
многоуровневые форматы модуляции, которые позволяют умень3
шить скорость передачи символов в несколько раз.

ММннооггооууррооввннееввыыее  ффооррммааттыы  ммооддуулляяццииии

Простейшим в реализации многоуровневым форматом модуля3
ции является дифференциальный четырехуровневый фазовый фор3
мат (DQPSK). Емкость этого формата — 2 бит/символ, что позволя3
ет обеспечить скорость передачи информации 100 Гбит/с при ско3
рости передачи символов 50 Гбод. Четырехуровневый фазовый
формат (QPSK) может быть использован также в сочетании с коге3
рентным приемником. В этом случае целесообразно использовать
поляризационное мультиплексирование, при этом емкость QPSK
формата с двумя поляризациями (DP QPSK) возрастает до 4 бит/
символ  (см. рис.4), что позволяет обеспечить скорость передачи ин3
формации 100 Гбит/с при скорости передачи символов 25 Гбод.

Передатчики для DQPSK и QPSK (когерентного) форматов оди3
наковы. Они формируют четыре различных сдвига фазы: 0,π/2,π и
3π/2. Для реализации DQPSK/QPSK передатчика чаще использу3
ется квадратурный модулятор (QM) (см. рис.5 слева), но возможна
реализация с использованием модуляторов Маха3Цендера в соче3
тании с фазовым модулятором (0,π) (см. рис.5 справа). В передат3
чике для DQPSK формата требуется предварительная кодировка ин3
формационной последовательности.

Основное преимущество DQPSK перед когерентными форма3
тами — более простой приемник, в котором не требуется опорный
лазер (рис. 6). Также отсутствует необходимость в контроле поляри3
зации. Формат менее чувствителен к фазовому шуму (нелинейному
или связанному с конечной полосой передающего лазера). 

Когерентные системы связи позволяют реализовывать любые
многоуровневые форматы модуляции, обеспечивая увеличение ско3

РРиисс..  22..  Способы преобразования фазовой модуляции в амплитудную. 
Когерентная демодуляция (а) преобразует фазовую модуляцию в ампли3
тудную при когерентном сложении с опорным излучением. Дифференци3
альная демодуляция (б) преобразует фазовую модуляцию в амплитудную
при сложении сигнала с его задержанной копией

РРиисс..  33..  Схема экспериментальной установки. Модельная линия связи состоит из 10 участков по 100 км стандартного волокна (SSMF), после девяти
участков установлены компенсаторы дисперсии (DCF), осуществляющие полную компенсацию дисперсии участков. На последнем участке установлен 
дополнительный перестраиваемый модуль DCF. В одноканальном режиме два установленных в линии DWDM мультиплексора выполняют спектральную
фильтрацию сигнала
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рости передачи информации в несколько раз в зависимости от ем3
кости формата. В частности, формат PDM3QPSK обладая емкостью
4 бит/символ, обеспечивают спектральную эффективность 2 бит/Гц
при расстоянии между соседними каналами 50ГГц. Другое преиму3
щество когерентных систем состоит в сохранении фазовой и поля3
ризационной информации оптического сигнала при преобразова3
нии в электрическую форму. Это позволяет осуществлять постобра3
ботку электрических сигналов, включая адаптивную компенсацию
как стационарной, так и нестационарной хроматической и поляри3
зационной модовой дисперсии [6, 7].

Главный недостаток когерентных систем связи — более сложный
приемник, в состав которого входит опорный источник излучения и
системы отслеживания частоты и поляризации.

Наиболее вероятно, что, не смотря на сложность реализации, в
коммерческих системах связи с канальной скоростью 100 Гбит/с
будут использоваться когерентные приемники, многоуровневая фа3
зовая или квадратурная модуляция и поляризационное мультиплек3
сирование. В частности, международная организация Optical
Internetworcing Forum (OIF) рекомендует использовать в сетях даль3
ней связи со скоростью 100 Гбит/с четырехуровневый фазовый
формат с поляризационным мультиплексированием и когерентным
приемом (PDM3QPSK). 

В настоящее время в нескольких научно3технологических цент3
рах России проводятся интенсивные научно3исследовательские и
опытно3конструкторскик работы, направленные на создание
DWDM оборудования с канальной скоростью 100 Гбит/с. По 
завершению этих работ, запланированному на конец 2011 г., будет
окончательно утвержден формат модуляции и тип системы связи 
(когерентная или некогерентная).

Разработку и тестирование российского DWDM оборудования
100 Гбит/с можно ожидать в 2012 г. 
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РРиисс..  44..  Многоуровневые форматы модуляции для систем связи со скоростью
100 Гбит/с (для сравнения слева показаны двухуровневые форматы). При 
использовании четырехуровневого формата в сочетании с поляризационным
мультиплексированием обеспечивается емкость 4 бит/символ, что позволяет
использовать компоненты, работающие со скоростью 25 Гбод

РРиисс..  55..  Оптические передатчики для DQPSK и QPSK (когерентного) 
форматов модуляции: на основе квадратурного модулятора (QM) (слева) 
и на основе модулятора Маха3Цендера в сочетании с фазовым 
модулятором (0,π) (справа)

РРиисс..  66..  Оптическая схема приемника DQPSK формата: два ортогональных
интерферометра Маха3Цендера с линиями групповой задержки (Т) с 
фазовыми сдвигами +/– пи/4 выделяют две компоненты I/Q сигнала,
направляемые на два балансных детектора BD, сигналы с которых подают3
ся на бинарное устройство принятия решений (CDR circuitry)

РРиисс..  77..  Оптическая схема когерентного приемника QPSK формата: 
Pol Rot —  вращатель поляризации; TIA — трансимпедансный усилитель
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Немного об историческом аспекте. Что как ни горы дают нам
возможность услышать это уникальное явление, которое дарит сча3
стье услышать самого себя. И человек не только визуально, но и
практически это ощущает своим слухом.

В России впервые заговорили об эхо, когда был создан эхолот
— измеритель глубины морского дна. Первопроходцем в этом на3
правлении был А.С. Попов.

Оно рождает это священное слово — эхо. Но не надо думать,
что это может быть чем — то расхожим. Это может быть как добром,
так и злом. 

Проблемой  эха  в  нашей стране занимались ведущие ученые в
области  связи  такие  как:  Г.П. Дивногорцев,  Н.Э. Попова, А.П. Рез3
вяков, В.Н. Тетерев и другие. Жизнь и развитие современного обще3
ства невозможны без широкого использования разнообразных
средств и систем передачи информации.

Связь — отрасль материального производства, продукцией ко3
торой является полезный эффект деятельности предприятий по пере3
даче информации и предоставлении технических средств для надеж3
ной ее передачи.

Непрерывный рост материального производства, прогресс в об3
ласти науки и техники, возрастающей технический и культурный
уровень населения, создание вычислительных центров приводят к
быстрому увеличению объема информации, увеличению дальности
связи, ужесточению требований к качеству связи, эффективности ис3
пользования оборудования, что в свою очередь, приводит к необхо3
димости непрерывного усовершенствования всех систем передачи
информации. Связь является одной из наиболее быстро развиваю3
щихся частей инфраструктуры общества. Без развития связи не воз3
можен быстрый переход от индустриального к информационному
обществу во всемирном масштабе. Основными тенденциями разви3
тия связи, как во всемирном масштабе, так и по регионам и отдель3
ным странам, является развитие связи в двух основных и противопо3
ложных направлениях: персонализация и глобализация.

Персонализация связи должна явиться итогом разработки и вне3
дрения концепции Универсальной персональной связи (Universal
Personal Telecommunication — UPT), активно разрабатываемой Меж3
дународным  Союзом  Электросвязи  (МСЭ)  в  рамках исследова3
тельских комиссий. Согласно этой концепции  каждый абонент UPT
должен иметь персональный телефонный номер, которым  он  будет
пользоваться  в  любой  точке мира.

Глобализация связи означает создание Всемирной сети связи,
т.е.единой сети, охватывающей все страны. Частью Всемирной сети
связи станет глобальная сеть мобильной связи, обеспечивающая
абоненту доступ к связи в любой точке Земли. Всемирная сеть связи
предполагает построение на базе национальных  сетей связи, объ3
единенных в единую (с точки зрения информационного пространст3

ва) сеть связи с помощью интерфейсов (аппаратных и программных
средств), выполненных на основе рекомендаций МСЭ3Т. 

Основой Всемирной сети связи, ее транспортной средой станет
Глобальное цифровое кольцо связи (ГЦКС), состоящее из цифровых
каналов и трактов, созданных на базе трансокеанских и транскон3
тинентальных волоконно3оптических и спутниковых линий связи. В
свою очередь, на базе только спутниковых  систем,  использующих
космические  аппараты  на  геостационарных  орбитах (высота 

~39 тыс.км), на средних орбитах (высота ~10 тыс.км) и низких ор3
битах (высота ~ 1 тыс.км) будут создаваться глобальные сети связи,
дополняющие  наземные  сети.  Глобальные,  национальные, регио3
нальные и абонентские сети связи обеспечат абонента услугами, в
любом месте земного шара, в любое время по его персональному
номеру, который он получит с момента рождения и который будет
зарегистрирован  во  Всемирной  сети  связи.

Развитие сетей связи в вышеуказанных направлениях приведет
к значительному увеличению относительного числа каналов, имею3
щих большое время распространения сигнала — так называемых
"протяженных" каналов. Качество речевой информации, передава3
емой по таким каналам, резко снижается вследствие мешающего
воздействия токов электрического эха. Для борьбы с мешающим
воздействием электрического эха в настоящее время практическое
применение в качестве самостоятельных устройств нашли два вида
эхоподавителей (ЭП): эхозаградители (ЭЗ) и эхокомпенсаторы (ЭК).

Создание комбинированных методов эхоподавления, обеспе3
чивает как высокое качество эхоподавления, так и высокую функци3
ональнуюнадежность, без существенного увеличения сложности
технической реализации по отношению к существующим методам.

11..  ЯЯввллееннииее  ээллееккттррииччеессккооггоо  ээххаа  ии  ееггоо  ммеешшааюющщееее  ддееййссттввииее..
При передаче телефонных сообщений абоненты оценивают ка3

чество связи одновременно по нескольким критериям: громкости,
разборчивости,узнаваемости и т.д. Такой метод получил название
"интегральной" оценки. Снижение "интегральной" оценки ведет к
возрастанию времени ведения переговора, усилению напряжения
ведения разговора, но и в некоторых случаях к отказу от передачи
сообщения вообще.

Причины снижения качества могут быть различными: акустичес3
кие помехи, помехи линейного тракта и станционного оборудова3
ния, кратковременные перерывы, отраженные сигналы, погрешнос3
ти в работе  систем  автоматической регулировки усиления (АРУ) и
др.Проблемы повышения качества передачи речевых сообщений
могут быть решены различными способами, перечень которых при3
веден на схеме, изображенной на рис. 1.

Телефонный разговор между двумя абонентами состоит из ряда
смысловых отрезков речи, разделенных паузами. Необходимо
также учитывать существование времени запаздывания, наличие ко3
торого в прямом и обратном направлениях передачи приводит к за3
медлению скорости ведения разговора, что снижает эффективность
телефонной связи, с точки зрения ее оперативности. Запаздывание
сигналов при передаче их на большие расстояния обусловлено ко3
нечной скоростью распространения электрических сигналов в ли3
нейных трактах, а также в аппаратуре оконечных и промежуточных
станций из3за наличия в их узлах реактивных элементов.

ИИссттооррииччеессккииее    аассппееккттыы    ррааззввииттиияя    
ннааппррааввллеенниияя    ээххооппооддааввллеенниияя
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Влияние, оказываемое этим фактором, зависит от величины вре3
мени запаздывания. При малых временах запаздывания наличие от3
раженных сигналов не вызывает неприятных ощущений в процессе
разговора, так как голос говорящего маскирует звуки отраженных сиг3
налов, поступающих с телефона. При увеличении времени запазды3
вания сигналов эха, т.е. при возрастании дальности связи, повышается
вероятность  попадания  таких  сигналов  в  межсмысловые или меж3
фразовые паузы исходного речевого сигнала, а, следовательно, уве3
личивается вероятность того, что говорящий будет их слышать. 

22..  ААннааллиизз  ооссннооввнныыхх  ммееттооддоовв  ббооррььббыы  сс  яяввллееннииеемм  
ээллееккттррииччеессккооггоо  ээххаа  вв  ттееллееффоонннныыхх  ккааннааллаахх  ссввяяззии..
Классификация методов борьбы с мешающим действием токов

электрического эха представлена функциональной схемой, изобра3
женной на рис. 2. 

Для того чтобы ослабить, или вообще исключить, мешающее
действие токов электрического эха в телефонных каналах, необхо3
димо либо уменьшить время распространения электрических сигна3
лов в линиях связи, либо увеличить затухание на пути токов эха 
(рис. 2). В целях снижения времени запаздывания (t3) организуют
так называемые "полускачковые" каналы, в которых канал ТЧ одно3
го направления — спутниковый, а другого направления — наземный

Снижение времени запаздывания не позволяет принципиально
устранить мешающее воздействие токов электрического эха. Ос3
новным направлением борьбы с этими токами является увеличение

затухания на их пути.
В  наземных  каналах  небольшое  увеличение  остаточного  за3

тухания   можно  считать  в отдельных  случаях  приемлемым  спосо3
бом борьбы с эхом   при   телефонных   соединениях.  Однако,   при
увеличении  остаточного  затухания  для  эхосигналов и одновремен3
но для информационных  сигналов, возникают  некоторые  неудоб3
ства  при ведении двустороннего разговора (оба абонента  говорят
одновременно). 

РРиисс..  11..  Проблемы повышения качества передачи речевой  информации по каналам связи

РРиисс..  22..  Классификация методов борьбы с мешающим действием токов 
электрического  эха
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В соответствии с требованиями нормативных документов отрас3
ли, подавление эхосигналов, возникающих в мобильных сетях,
должно производиться только средствами сетей мобильной связи.
Эти правила включения эхоподавляющих устройств (ЭПУ) должны
соблюдаться при любых видах переадресации вызовов, независимо
от количества переходов между сетями мобильной связи и наземной
сетью связи общего пользования в установленном соединении.

В эхокомпенсаторах предусмотрена возможность использова3
ния их не только на стыке сети GSM с сетью общего пользования
(для подавления гибридного эхо), но и непосредственно в А интер3
фейсе между мобильным коммутатором (MSC) и контроллером ба3
зовых станций (BSC). При организации подавления эффекта элект3
рического эха в каналах должны включаться либо два полукомллек3
та ЭПУ (станционный и встроенный в мобильном терминале (МТ)),
либо полный комплект ЭПУ. Оконечный (станционный) полукомп3
лект ЭПУ должен включаться по возможности ближе к оконечным
дифференциальным системам канала. Удаленность точек включе3
ния полукомплектов ЭПУ в канал (тракт) от оконечных дифференци3
альных систем не должна превышать значения, указанного в техни3
ческих условиях на ЭПУ. Полнофункциональные ЭПУ должны вклю3
чаться в каналы (тракты) в соответствии с требованиями технических
условий на ЭПУ 3либо по возможности ближе к одной из оконечных
дифференциальных систем, либо по возможности ближе к середине
соединения.

ЭПУ по схеме включения в каналы (тракты) представляет собой
восьмиполюсник, включаемый в разрыв четырехпроводной части
канала (тракта). Причем, одна четверка зажимов ЭПУ включается в
сторону оконечной дифференциальной системы ("станционная сто3
рона"), а другая — в сторону другого полукомплекта ЭПУ ("линей3
ная сторона"); при этом стороны не взаимозаменяемы.

При коммутации ЭПУ при всех видах соединений должно со3
блюдаться правильное включение линейной и станционной сторон.

Анализ архитектуры типовой сети СПС стандарта GSM и ха3
рактеристик используемых ЭПУ дает основание выделить следую3
щие основные виды ошибок включения ЭПУ в соединение:

• Невключение стационарных ЭК в соединение, где его наличие
необходимо, например, в местное соединение мобильного абонен3
та на абонента фиксированной телефонной сети общего пользова3
ния;

• Включение транзитных ЭПУ в соединение, например, включе3
ние стационарного ЭПУ на ЦК СПС в соединение одновременно с
ЭК телефонной сети общего пользования при междугородном или
международном телефонном соединении;

• Превышение временем распространения эхосигналов в 
текущем соединении предельного значения, для которого может

быть обеспечено эффективное подавление средствами используе3
мого ЭК.

Невключение ЭП в соединение может быть обусловлено рядом
причин. При групповом закреплении ЭПУ за каналами связи одной
из главных причин невключения может явиться отсутствие свободно3
го полукомплекта ЭПУ на момент установления соединения.

При междугородном или международном видах соединений по3
давление эхосигналов часто должно обеспечиваться средствами те3
лефонной сети общего пользования. Отсутствие доступного полу3
комплекта ЭПУ на сети общего пользования на момент установле3
ния соединения также может явиться причиной невключения ЭПУ.

Одной из вероятных причин невключения ЭПУ могут явиться
ошибки взаимодействия между оборудованием сетей различных
операторов, связанные с отсутствием единого подхода к управле3
нию ЭПУ по сообщениям систем сигнализации.

Работа ЭПУ на СПС стандарта GSM и на телефонной сети об3
щего пользования при взаимодействии с сетями СПС осуществляет3
ся под управлением системы сигнализации ОКС №7 в усеченной
версии подсистемы передачи сообщений ISUP3R. Возможности уп3
равления эхоподавляющими устройствами, заложенные в ISUP3R,
соответствуют рекомендации МСЭ3Т Q.767, и ограничиваются ис3
пользованием индикаторов "исходящий полукомплект ЭПУ включен
/ не включен" в составе сообщения IAM (Initial Address Message), пе3
редаваемом однократно в направлении установления соединения и
"входящий полукомплект ЭПУ включен / не включен" в составе со3
общения ACM (Address Complete Message), также однократно пе3
редаваемом в обратном направлении.

Исключение из состава сообщений ISUP3R полей управления
ЭП сводит на нет практически все положения рекомендации Q.115.
Использование на сети связи ISUP3R не гарантирует оптимального
размещения ЭПУ в соединении, часто провоцируя их некорректную
работу.

Эффективное подавление эхосигналов при использовании
ISUP3R не будет гарантировано в следующих условиях:

• переадресация вызова при междугородном соединении;
• использование на участках сети (например, на зоновых сетях)

жестко закрепленных полукомплектов ЭПУ.
Включение в соединение транзитных ЭПУ чревато снижением

качества телефонной передачи, обусловленное двумя эффектами.
Во3первых, как нетрудно заметить, ЭК представляет собой цепь,

дублирующую эхотракт. Во многих случаях в отсутствие эхосигнала
ЭК может сам явиться источником эхосигналов. Например, в том
случае, когда задержка сигнала в эхотракте превышает максималь3
ное значение задержки, обеспечиваемое трансверсальным 
фильтром.

Во3вторых, неправильная работа детектора встречного разгово3
ра в условиях повышенного значения времени задержки эхосигнала
будет вызывать (помимо возможного наличия неподавленного эхо3
сигнала) неправильную работу нелинейного процессора, которая,

ППррииммееннееннииее  ццииффррооввыыхх  ээххооккооммппееннссааттоорроовв  
вв  ссееттяяхх  ммооббииллььнноойй  ссввяяззии

ННаа  ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  ррааззррааббооттааннаа  ссеерриияя  ссттааннддааррттоовв  ппооссввяящщеенннныыхх  ээххооккооммппееннссаацциийй..
ППооссллеедднниимм  яяввлляяееттссяя  ссттааннддаарртт  IITTUU33TT  GG..116688..  ЭЭххооккооммппееннссааттооррыы  ппррееддннааззннааччеенныы  ддлляя  
ииссппооллььззоовваанниияя  ннее  ттооллььккоо  вв  ттееллееффоонннныыхх  ссееттяяхх  ооббщщееггоо  ппооллььззоовваанниияя,,  еещщее  ннаа  ддааллььннеейй
ссввяяззии,,  вв  ммооббииллььнныыхх  ссееттяяхх,,  аа  ттааккжжее  вв  ссееттяяхх  IIPP33ттееллееффооннииии  ии  вв  ддррууггиихх  ттееххннооллооггиийй  
ппааккееттнноойй  ппееррееддааччии  ггооллооссаа  ((VVooIIPP))..  
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в свою очередь, будет приводить к клишированию передаваемого
речевого сигнала или модуляции шумов помещения.

Таким образом, недостаточная эффективность подавления эф3
фекта электрического эха на сетях СПС стандарта GSM может быть
обусловлена двумя видами причин:

— неправильным включением эхоподавляющих устройств в со3
единение, и

— влиянием  факторов,  нарушающих  адекватную  работу эхо3
подавляющих устройств при правильном включении в соединение.

В результате анализа импульсных характеристик эхотрактов и
анализа характеристик ЭПУ, используемых на сетях СПС стандар3
та GSM в России, возможно выдвинуть следующие предложения по
устранению на сетях СПС стандарта GSM эффекта электрического
эха и явлений, сопровоясдающих некорректную работу ЭПУ в рам3
ках управления ЭПУ.

С точки зрения обеспечения корректного управления работой
(активностью) ЭПУ на сетях СПС представляется целесообразным
восстановления полей управления  ЭПУ  в  протоколах  систем  сиг3
нализации;  это  может  быть осуществлено, например, переходом к
ISUP и реализацией управления в соответствии с алгоритмами, из3
ложенными в [16].

При невозможности изменения протоколов систем сигнализа3
ции, а также в переходный период, повышение эффективности по3
давления эффекта электрического эха может быть достигнуто в рам3
ках ISUP — R. Для минимизации потерь при этом должны быть выпол3
нены следующие условия:

1) каждым оператором должен быть проведен подробный ана3
лиз всех возможных направлений наземных соединений на предмет
выяснения значений времени распространения сигнала. При отсут3
ствии необходимой информации время распространения следует
измерить. При вводе новых направлений время распространения по
ним должно быть также проанализировано или измерено.

2) по результатам анализа должны быть выделены те направле3
ния, на которых подавление эхосигналов может быть обеспечено с
помощью имеющихся в распоряжении ЭК (на ЦК СПС). Эти на3
правления должны быть сформированы каналами, обеспечивающи3
ми битовую прозрачность на уровне канальных интервалов 
(64 кбит/с) и не должны содержать средств сжатия речи (аппарату3
ры АДИКМ, DTX и других средств, использующих такие алгоритмы,
как ADPCM, GSM, CELP, CS3ACELP, MP3MLQ и им подобные).

Время распространения сигнала по таким направлениям в оба
конца не должно превышать значения, указанного для ЭК как пре3
дельное, для которого может быть обеспечено эффективное подав3
ление эхосигналов.

3) при установлении исходящих оконечных соединений с АРС
на абонентов телефонной сети общего пользования (ТфОП) по вы3
бранным направлениям в канал должны включаться ЭК из состава
оборудования ЦК СПС. В составе сообщений ТАМ в сторону ТфОП
должно быть отправлено нулевое значение индикатора "исходящий
полукомплект ЭПУ не включен". Такая логика взаимодействия про3
тиворечит логике управления ЭПУ, однако нулевое значение инди3
катора дает возможность входящей коммутационной станции отли3
чить соединение, не требующее включения входящего полукомплек3
та ЭПУ от требующего.

4) входящая коммутационная станция ТфОП не должна вклю3
чать входящий полукомплект ЭПУ в такое соединение и направить в
сторону ЦК СПС нулевое значение индикатора "входяющий полу3
комплект ЭПУ не включен" в составе сообщения АСМ. Если же по
каким3то причинам входящий полукомплект включен (например, на3
личие жестко включенного входящего полукомплекта на прилегаю3
щем участке), должно быть отправлено единичное значение индика3
тора "входящий полукомплект включен", по которому ЦК СПС дол3
жен вывести из соединения или нейтрализовать включенный входя3
щий полукомплект ЭК.
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ГГррииггооррььяянн  АА..КК..,,
аспирант кафедры линий связи МТУСИ

Согласно [1] известно, что усиление импульсов гауссовской
формы в оптическом волокне определяется выражением:

(1)

где Тб — битовый период рассматриваемого сигнала, пс; Т0 — дли3

тельность импульса на уровне 0,1 интенсивности, пс; Т1/2 —длитель3

ность импульса на уровне 0,5 интенсивности, пс; Т1;Т2;Т3 — соответ3

ствующее длительности импульсов на рассматриваемых уровнях на
приеме элементарного кабельного участка, (ЭКУ), пс; Z — длина
ЭКУ, по дисперсии, км; Lg — дисперсионная длина,км;

Lg — согласно (1,2) определяется:

, км                                                             (2)

где dm — формат модуляции

NRZdm = 1, RZ05dm = 0,5, RZ0,67dm = 0,67, RZ033dm = 0,33 

β2 — дисперсия групповых скоростей

Согласно [3] можно записать:

(3)

где Q0 — Q фактор в оптическом канале, отсюда:

(4)

Определив требования по Q3фактору на входе в приемник, ка3
кой должен быть Q3фактор электрическом канале Qэ=Q4

0 найдем

необходимую длину Z, зная характеристики для оптического волок3
на и систем передачи:

(5)

Проверив полученный результат на вышеприведенном выраже3
нии, следует отметить, что в данном решении не учитывается поляри3
зационно3модовая дисперсия, которая может изменить, как пара3
метры Lg; Z; Q0; Qэ.

Зависимость вероятности ошибки от Qэ представлена в табл. 1.

Для ЭКУ данная задача не представляет большой сложности, т.к.
рассматривается только дисперсия оптического волокна (ОВ) от пе3
редатчика до приемника.

(6)

(7)

и Q0 требуемое уменьшится.

Известно, чем больше Q фактор, тем меньше вероятность ошиб3
ки. Однако, при малых скоростях передачи до 10 Гбит/с включи3
тельно, для стандартных ОВ можно не считаться с ПМД.

Вместе с тем при рассмотрении линии большой протяженности
при Lргу>>Lэку, например, при 538 усилительных участках значение

поляризационно3модовой дисперсии изменяется и будет равно:

(8)

где Lргу — длина регенерационного участка, км, а при наличии ком3

пенсаторов дисперсии:

(9)

где Nу — число усилительных пунктов, Nк — число компенсаторов,

ПМДу — ПМД усилителя ПМДк — ПМД компенсатора дисперсии.

В этом случае:

(10)

Q3фактор также изменяется:

(11)

УУввееллииччееннииее  ддллиинныы  ууссииллииттееллььннооггоо  ууччаассттккаа  
ззаа  ссччеетт  ппррееддввааррииттееллььнноойй  ккооррррееккццииии  оошшииббккии  
ппррии  ввыыссооккиихх  ссккооррооссттяяхх  ппееррееддааччии

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ввооззммоожжннооссттии  ооддннооггоо  иизз  ммееттооддоовв  ууввееллииччеенниияя  ддллиинныы  ууссииллииттееллььннооггоо  
ууччаассттккаа  ззаа  ссччеетт  ппррееддввааррииттееллььнноойй  ккооррррееккццииии  оошшииббккии  ппррии  ввыыссооккиихх  ссккооррооссттяяхх  ппееррееддааччии  
сс  ууччееттоомм  ввллиияянниияя  ххррооммааттииччеессккоойй  ии  ппоолляяррииззааццииоонннноойй  ммооддооввоойй  ддииссппееррссииии..

Таблица 1
ЗЗааввииссииммооссттьь  QQээ  оотт  ввеерроояяттннооссттии  оошшииббккии
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Для увеличения длины ЭКУ можно воспользоваться упреждаю3
щей коррекцией ошибки передатчик3приемник (FEC), при которой
происходит кодирование усиления на передаче и декодирование на
приеме с определенной степенью избыточности передаваемого сиг3
нала.

Скорость сигнала увеличивается на 6,3%. При этом значение
Q3фактора уменьшается при допуске на его величину Qэ = 8 и веро3

ятность ошибки 10315 или 7 при вероятности 10312. При первом по3
колении FEC степень избыточности составляла3 6,3% при коде Рида3
Соломона (255,239) при этом при вероятности ошибки 10312

Qэ= 3,5, Q0 = 1,37, т.е. возможность уменьшения Qэ в 2 раза за счет

возможности декодирования сигналов с помощью кодов Рида3Со3
ломона.

При использовании 23ого поколения FEC с последовательными
кодами Рида3Соломона возможно увеличить степень избыточности
до 10 и увеличить вероятность ошибки до 4·1033 при Qэ=2,6, а

Q0=1,27. При использовании турбо3кодов избыточность составляет

~20%, и Qэ=2, а Q0=1,49.

В каждом конкретном случае скорость увеличивается на величи3
ну избыточности. Определим какие длины ЭКУ можно в этом случае
получить для скорости передачи 10 Гбит/с для стандартного ОВ63
652D без учета ПМД. При первом поколении и избыточности 6,3%:

l1 = 55,3 км

При втором поколении и избыточности 10%:
l2 = 60,2 км

При третьем поколении и избыточности 20%:
l3 = 57,6 км

При отсутствии FEC получим:
l = 44,4 км
Используя 13е поколение FEC получим увеличение длины по

хроматической дисперсии на 11 км. Вместе с тем длина ЭКУ по уси3
лению увеличится на 6 дБ. Рассмотрим в качестве примера однопро3
летную линию без промежуточного усиления с мультиплексором и
демультиплексором.

Бюджет линии по усилению будет составлять:

(12)

где Pвых — выходная мощность, дБм; Рпр — мощность на приеме, дБм;

Рм — потери на мультиплексоре, дБ; Рдм — потери на демультиплек3

соре, дБ;
При скорости передачи 10 Гбит/с Рвых= 0 дБм, Рпр= –24 дБм, 

Рм составляет 5 дБ. Потери Рдм составляют 4,5 дБ. Другими словами

бюджет линии будет составлять 14,5 дБ с учетом разъемных соеди3
нений. 2Рраз=2 дБ, получим в линии 12,5 дБ.

Примем затухание стандартного ОВ G3652 с учетом неразъем3
ных соединений α = 0,275 дБ/км. В результате длина ЭКУ будет
равна 45,45 км — т.е. это длина по затуханию, а по дисперсии она
составила 44,4 км. В данном случае компенсация на 1 км длины воз3
можна за счет предусиления. на приеме. Необходимо увеличить эту
длину.

За счет FEC первого поколения получаем длину по компенсации
дисперсии равную 55,3 км, а за счет кодирования усиления, длина
увеличится на 6 дБ, т.е.на 21,8 км, т.е. длина одного пролета увели3
чивается и становится равной 67,3 км без дополнительного усилите3
ля мощности на передаче и предусилителя на приеме.

Учитывая, что
Т3/Тб = √1+(2/Q0

2)2

Уширение импульса будет равно без упреждающей коррекции
ошибки

Т3/Тб = 1,25 и Q = 1,63
При применении упреждающей коррекции ошибки первого по3

коления допускается вероятность ошибки 103. Это соответствует 
Qэ = 3,5 и Q0 = 1,368. В этом случае получим:

Т3/Тб = 1,46
При упреждающей коррекции ошибки допускается уширение

импульса 46% от битового интервала при кодировании с помощью
кодов Рида3Соломона по первому поколению упреждающей кор3
рекции ошибки.

При включении оптических усилителей в однопролетную схему
на передаче и приеме получим увеличение оптической мощности.
Так как оптические усилители являются активными элементами, то
они являются источниками помехи. Помеха является главной причи3
ной деградации оптического сигнала в оптической линии. Поэтому
следует ограничить отношение сигнал/шум:

(13)

K — постоянная равная 358 дБм; NF — шум усилителя max 6 дБ;

(14)

При расчете OSNR с учетом только  предусилителя с NF = 6 дБ,
при выходной мощности Pвых= 0 дБм, при наличии FEC и при скоро3
сти 10 Гбит/с получим OSNR = 18 дБ и бюджет мощности 34 дБ, что
соответствует в идеале длине равной 123,6 км. 

При OSNR=18 дБ Qэ = 8,а Q0 = 1,68, учитывая скорость пере3
дачи 10 Гбит/с и избыточность, требуется компенсация дисперсии
на длине 123,6355,3=68,3 км. Однако, при многопролетной схеме
следует выбирать длины не больше 803100 км, в зависимости от дли3
ны линии.

При ЭКУ, равном 80 км, требуется компенсация дисперсии —
24,7 км, что может быть реализовано с помощью усилителя типа 2R
без дополнительного усилителя мощности на передаче и предусили3
теля на входе.

Полученные результаты показывают одну из возможностей уве3
личения расстояния ЭКУ и РГУ за счет упреждающего кодирования
усиления без применения новых методов модуляции, что позволяет
получить требуемую длину ВОСП без деградации сигнала.

При этом использовался формат модуляции NRZ.
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Время нарастания фронтов передающих импульсов системы пе3
редачи в большинстве случаев для узкополоных источников при вы3
соких скоростях передачи определяется временем нарастания в оп3
тической линии связи с учетом наличия оптических усилителей и ком3
пенсаторов дисперсии. Поэтому , прежде чем рассматривать время
нарастания следует определить длину регенерационного участка
(РГУ) по затуханию, общее количество этих участков на участке ре3
генерации, число компенсаторов дисперсии, так как усилители и
компенсаторы дисперсии являются источниками поляризационно3
модовой дисперсии (ПМД) вместе с оптическим волокном (ОВ).

Длина РГУ определяется при наличии указанных факторов по
следующему выражению:

(1)

где Lргу — длина РГУ,км, Р пер — уровень оптической мощности на
передаче,дБм, m — количество оптических каналов, Fус — фактор
шума оптического усилителя, дБ. Асш — минимально допустимое от3
ношение мощности оптического сигнала к мощности оптического
шума на входе приемника ВОСП, дБ, K — количество ЭКУ на уча3
стке регенерации ВОСП, а K31 — количество оптических усилителей
Ма — системный запас ВОЛП по кабелю, дБ, Мд — запас по дис3
персии и нелинейным искажениям в ОВ, дБ, Рase — усиленное спон3
танное излучение, приведенное ко входу оптического усилителя,
дБм, Ар — потери на разъемном соединении, дБ. Ан — потери на не3
разъемном соединении ОВ, дБ, Lстр — строительная длина оптичес3
кого кабеля, км. Ак — затухание, вносимое компенсатором диспер3
сии длиной L1.

Длина элементарного кабельного участка (ЭКУ) или регенера3
ционного участка (РГУ) без промежуточных усилителей опрелелится
в виде выражения:

(2)

Согласно [ 1], при распространении по оптическому волокну га3
уссовский импульс сохраняет свою форму. 

При этом:

(3)

где T0 — полуширина гауссовского импульса на уровне 1/e и со3

ставляет 0,35Tб,nc; l — рассматриваемая длина ОВ, км; Q — отно3

шение сигнал/шум.
При уширении импульса на 25% потери за счет дисперсии со3

ставят 1 дБ . а при уширении импульса на 60 % потери составят от
хроматической дисперсии 2 дБ, при 

— дисперсионная длина, км

— дисперсия групповых скоростей, nc2/ км
D — дисперсионный параметр, пс/нм•км
λ — рассматриваемая длина волны, мкм
с — скорость света ~3•105 км/с

(4)

где  T0,5— ширина гауссовского импульса на уровне 0,5 его ампли3

туды, пс.
Соотношение между Dи β2 определяется выражением  2πc/λ2

и приведено в табл. 1
Прежде, чем рассматривать время нарастания фронтов в систе3

ме необходимо определиться с длиной оптической кабельной ли3
нии, типом оптического волокна и длиной элементарного участка ка3
бельной линии по затуханию. Из соотношения длины линии по зату3
ханию и дисперсионной длины определяются с количеством усили3
тельных пунктов и необходимым количеством компенсирующих уст3
ройств на кабельной линии. Для этого при расчете необходимо

ОО  ввррееммееннии  ннаарраассттаанниияя  ффррооннттоовв  ииммппууллььссоовв  ии
ннааккооппллееннннааяя  ддииссппееррссиияя  вв  ооппттииччеессккоомм  ккааннааллее  
ссииссттееммыы  ппееррееддааччии

ППррееддссттааввллеенныы  рреешшеенниияя  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ззааввииссииммооссттии  ввррееммееннии  ннаарраассттаанниияя  ггааууссссооввссккооггоо  
ииммппууллььссаа  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ххррооммааттииччеессккоойй  ии  ппоолляяррииззааццииоонннноойй  ддииссппееррссиийй,,ччттоо  ссввяяззаанноо  сс  ддиисс33
ппееррссииоонннноойй  ддллиинноойй,,  ччииссллоомм  ууссииллииттееллеейй  ии  ккооммппееннссааттооррааммии  ддииссппееррссииии..  ВВ  ррееззууллььттааттее  ббооллееее
ттооччнноо  ббууддеетт  ооццееннеенноо  ввррееммяя  ннаарраассттаанниияя  ссииггннааллаа  вв  ллииннииии  оотт  ииссттооччннииккаа  ддоо  ппррииееммннииккаа..

Таблица1
ЗЗааввииссииммооссттьь  ссооооттнноошшеенниияя  ммеежжддуу  DD  ии  ββ22 оотт  ддллиинныы  ввооллнныы
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знать: выходную мощность источника света, потери в волокне, поте3
ри на сварных и разъемных соединениях, дополнительные потери
мощности и допуски, усиление оптических усилителей потери изоля3
торов, разветвителей, фильтров и другие потери пассивных элемен3
тов.

Основываясь на рекомендациях МСЭ3Т G3957 для системы пе3
редачи ВОСП3СР 364 в диапазоне 153031565 нм при максималь3
ном уровне излучаемой мощности 13 дБм с диапазоном перекры3
ваемого тракта 16322 дБ с уровнем чувствительности –14 дБм допу3
стимая хроматическая дисперсия не должна превышать 1600 пс/нм
а суммарная поляризационная дисперсия 10 пс. При этом дополни3
тельные потери оптического тракта не должны превышать 2 дБ при
использовании пассивных компенсаторов дисперсии.

Согласно [2], время нарастания сигнала в системе TY определя3

ется временем нарастания составляющих ее элементов: 

(5)

где Тпер,ТОВ,Тприем — времена нарастания передатчика сигнала, в оп3

тическом волокне оптического кабеля и приемнике соответственно.
Для высокоскоростных систем передачи 10 Гбит/с и выше вре3

мя нарастания передатчика и приемника сигнала составляет в об3
щей сложности меньше 10% от времени нарастания в оптическом
волокне при расстоянии более 30 км для формата модуляции NRZ
и 10 км для формата модуляции RZ. 

Однако, суммарное время нарастания для ВОЛС при формате
модуляции NRZ не должно превышать 0,7Тб и для формата модуля3

ции RZ05 — 0,35Тб.

Для узкополосных источников:

(6)

где Lэку – Lk = x • Ld

0,7 • Тб = Тr для формата модуляции NRZ, а потери на диспер3

сию в ОВ будут составлять 1,0 дБ.
ПМД — поляризационно3модовая дисперсия ОВ, пс/√км;
ПМДу — поляризационно3модовая дисперсия оптического уси3

лителя, пс;
ПМДк — поляризационно3модовая дисперсия компенсатора

дисперсии, пс/√км;
β2k — дисперсия групповых скоростей компенсатора диспер3

сии, пс2/км;
Lк — длина волокна для компенсации дисперсии, км;
В этом случае Q — фактор в оптическом канале определится в

виде:

(7)
Без указанных элементов в самом простом виде меньшая вели3

чина, чем в выше приведенной формуле:

(8)

И самое большое значение Q03фактора при правильном рас3

чете компенсации дисперсии без учета поляризационно3модовой
дисперсии.

(9)

Общую дисперсию и затухание линии можно представить в ви3
де известных формул формул:

(10)

(11)

Таблица 2
ДДииссппееррссииоонннныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ррааззллииччнныыхх  ООВВ
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Если требуется компенсация дисперсии, то длина Lовкд выбира3

ется таким образом, чтобы Dобщ = 0.

Однако, из3за нелинейных эффектов и возможной модуляции в
передатчике полная компенсация не всегда оптимальна. В случае
использования ОВКД для дискретной компенсации в усилителе об3
щим недостатком ОВКД является увеличение затухания оптическо3
го сигнала. Добавочное затухание должно быть скомпенсировано
добавочным усилением оптического усилителя (ОУ), что приводит к
деградации отношения сигнал/шум и увеличению стоимости систе3
мы в целом. Для преодоления этой проблемы ОВКД важно иметь как
можно более значительную отрицательную дисперсию и низкое за3
тухание.

Мера качества ОВКД — FOM определяется как :

(12)

При выборе Lовкд так, что Dобщ = 0, общие потери определяются:

(13)

Для многоканальных высокоскоростных WDM систем компен3
сация дисперсии необходима в широком диапазоне длин волн. Это
означает, что кроме дисперсии, также необходимо компенсировать
наклон дисперсионной характеристики.

Общий наклон характеристики дисперсии определяется:

(14)

Отсюда видно, чтобы достигнуть компенсации наклона диспер3
сионной характеристики необходимо иметь отрицательный наклон
ОВКД. Если длина ОВ выбрана так, что Dобщ = 0, то для компенса3

ции наклона Sов необходимо, чтобы:

(15)

В таблице 3 приведены значения для различных ОВ.
Cравним с ранее полученным результатом расчета Qо3фактора

для регенерационного кабельного участка(3) для скорости переда3
чи 10 Гбит/с: Tb = 100 пс,dm — NRZ.

В качестве примера рассмотрим стандартное ОВ по рекомен3
дации МСЭ3Т G3652 на длине волны 1550 нм:

(16)

Lд =57,6км, L = 43,4км, Lргу = Lд, Lк должно быть 5,5 км для того,
чтобы была полная компенсация, но в результате мы должны полу3
чить Qо3фактор, при котором уширение импульса давало бы 
Т1/Т0 = 1,25, т.е.потери в 1 дБ (Qо = 1,6).

При D=17пс/нм*км β2 = 21,7пс2/км, примем ПМДу = 1пс,

ПМДк = 0,08 пс/√км.
Dк = –100 пс/нм*км 3 β2к = 127,6 пс2/км, к = 4.

(17)

Расчет по формуле с учетом ПМД дает значение Q0 =1,55.

Полученные результаты позволяют определить допустимые дли3
ны регенерационного или усилительного участков с учетом норма3
тивных значений вероятности ошибки на основании определения 
Q3фактора, который определяет отношение сигнал/шум в оптичес3
ком канале при применении ОВ для компенсации дисперсии и уче3
те поляризационно3модовой дисперсии.
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Таблица 3

ТТииппооввыыее  ззннааччеенниияя  ддииссппееррссииоонннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ООВВ
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Традиционно в СВЧ диапазоне используются микрополосковые
антенны [1, 2], представляющие собой многослойную конструкцию,
состоящую из экрана, диэлектрической подложки, и собственно ан3
тенны, имеющей вид либо полоска, либо "заплатки" (patch3антенна).
При этом в сознании начинающих инженеров утвердилось мнение,
что подложка с высоким r является неотъемлемой частью конструк3
ции.

На самом деле, использование такой подложки кроме досто3
инств, которые иногда являются сомнительными, привносят такой
крупный недостаток как повышение уровня реактивного ближнего
поля, увеличение добротности антенны и, как следствие, уменьше3
ние ее рабочей полосы частот. Следует отметить также, что диэлект3
рическая подложка является довольно дорогостоящим материалом.

Между тем, диэлектрическую подложку с высоким r можно за3
менить любой пористой диэлектрической прокладкой с εr ~~1, что не

только понизит стоимость антенны, но и расширит ее рабочий диа3
пазон частот. Одновременное некоторое расширение области
ближнего поля антенны и небольшое изменение ее размеров чаще
всего является несущественным.

В качестве примера приведем patch3антенну с диэлектрической
подложкой (рис. 1).

В литературе ([1], стр. 110 или [2], стр. 216) имеются характе3
ристики направленности (рис. 2) такой антенны со следующими раз3
мерами: b(εr)

0,5 = 0,4927λ0; h= 0,006836λ0; a = b. Относительная

диэлектрическая проницаемость εr материала подложки равна 2,3.

Далее приведем пример расчета характеристик направленнос3
ти данного patch3излучателя в программном комплексе EDEM3D
(ЭДЭМ) [3], при наличии диэлектрической подложки с εr = 1 и срав3

ним полученные результаты с результатами из литературы.
Основу программы ЭДЭМ (ЭлектроДинамика Элементов из

Металла) составляют алгоритмы численного решения интегральных

уравнений [4], к которым сводятся трехмерные и двумерные крае3
вые задачи электродинамики для объектов, допускающих аппрокси3
мацию набором проводящих поверхностей.

Схема исследуемой модели показана на рис. 2. Идеально про3
водящая бесконечно тонкая прямоугольная пластина с размерами
сторон a и b расположена на высоте h над плоскостью XOY. Вторая
такая пластина, расположенная на том же расстоянии под плоско3
стью XOY, имитирует собой зеркальное изображение первой плас3
тины. Каждая пластина возбуждается сторонним источником в виде
δ3функции. Напряженность поля стороннего источника зеркальной
пластины имеет противоположное направление.

Для модели, изображенной на рис. 3, с размерами a = b =
0,4927λ0; h = 0,006836λ0, были рассчитаны диаграммы направ3

ленности в плоскости E (пл. XOZ) и в плоскости H (пл. YOZ) на сред3
ней частоте рабочего диапазона f0 = 1,952 ГГц. Результаты расчета

приведены на рис. 4.
Приведенные на рис. 4 диаграммы соответствуют коэффициен3

ту направленного действия (КНД) антенны (с учетом того, что patch3
антенна излучает в полупространство) равному 8,78 отн. ед. или
9,43 дБ. Сравнивая рис. 2 и 4, можно видеть, что c диэлектриком 
εr = 1 микрополосковая антенна обладает лучшими направленными

свойствами.
Подберем такие размеры сторон patch3излучателя c диэлектри3

ком r = 1, при которых его ДН в соответствующих плоскостях будут
примерно совпадать с ДН patch3излучателя c диэлектриком εr = 2,3,

приведенными на рис. 2.
На рис. 5 показаны ДН patch3антенны (εr = 1) с размерами сто3

рон: a = 0,23λ0; b = 0,28λ0, при той же высоте над экраном

h = 0,006836λ0.

Приведенные на рис. 5 диаграммы соответствуют КНД антенны
(с учетом излучения в полупространство) равному 6,74 отн. ед. или
8,28 дБ.

На основании полученных результатов можно сделать следую3
щие выводы:

1) использование микрополосковых антенн, имеющих подлож3

ННееккооттооррыыее  ооссооббееннннооссттии  ммииккррооппооллооссккооввыыхх  ааннттеенннн

ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ттааккоойй  ккооннссттррууккттииввнныыйй  ээллееммееннтт  ммииккррооппооллооссккооввоойй  ааннттеенннныы,,  ккаакк  ддииээллеекктт33
ррииччеессккааяя  ппооддллоожжккаа,,  ннее  яяввлляяееттссяя  ооббяяззааттееллььнныымм  вв  ккооннссттррууккццииии  ааннттеенннныы..  ИИссппооллььззооввааннииее
ммииккррооппооллооссккооввыыхх  ааннттеенннн  ббеезз  ддииээллееккттррииккаа  ппооззввоолляяеетт  ууллууччшшииттьь  ннааппррааввллеенннныыее  ссввооййссттвваа
ааннттеенннныы  ии  ссннииззииттьь  ееее  ссттооииммооссттьь..

РРиисс..  11..  Прямоугольная patch3антенна с диэлектрической подложкой

РРиисс..  22.. Диаграммы направленности (ДН) patch3антенны с диэлектриком.
FE(θ) — ДН в плоскости E (пл. XOZ); FH(θ) — ДН в плоскости H (пл. YOZ)
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ку с εr = 1, позволяет улучшить направленные свойства антенны по

сравнению с микрополосковыми антеннами, у которых подложка с
εr > 1;

2) если две микрополосковые антенны имеют одинаковые диа3
граммы направленности, то микрополосковая антенна, у которой
подложка с εr = 1, имеет меньшие конструктивные размеры по срав3

нению с микрополосковой антенной, у которой подложка с εr > 1.

Кроме того, следует отметить, что использование не "емкост3
ной", а "индуктивной" антенны в некоторых случаях приводит к улуч3
шению характеристик антенной системы. В качестве примера мож3
но привести миниатюрную многовитковую антенну для разнесенно3
го приема, изображенную на рис. 6.

Приведенные в работе результаты могут быть использованы в
дальнейшем для исследования микрополосковых излучателей с диэ3
лектрической подложкой, у которой εr = 1.
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РРиисс..  33..  Схема модели patch3антенны в программе ЭДЭМ РРиисс..  44..  Диаграммы направленности patch3антенны c εr = 1

РРиисс..  55..  ДН patch3антенны с уменьшенными размерами сторон прямоуголь3
ника

РРиисс..  66..  Пример антенны "индуктивного" типа
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Известно, что поле круговой поляризации получается как ре3
зультат суперпозиции двух линейно3поляризованных полей, находя3
щихся в пространственной и временной квадратуре [1]. Микропо3
лосковые антенны (МПА) могут излучать поле круговой поляриза3
ции при возбуждении в них двух вырожденных ортогональных типов
колебаний с относительным сдвигом фазы 90o.

Большинство практических конструкций МПА с круговой поля3
ризацией поля [2] обходятся без конструктивного усложнения антен3
ны, связанного с возбуждением колебаний в двух точках. Возбужде3
ние двух ортогональных вырожденных типов колебаний производит3
ся в одной точке, выбранной так, чтобы амплитуды возбуждаемых
полей были одинаковы, а вырождение "снимается" внесением не3
значительной асимметрии в конструкцию антенны.

Антенна, изображенная на рис. 1, имеет два близко располо3
женных резонанса по типам колебаний E010 и E100. Эквивалентные
магнитные токи на излучающих отверстиях резонатора равны Jmx и
Jmy. Для достижения круговой поляризации необходимо выполнить
следующее условие: |Jmx| = |Jmy|. Требуемая расфазировка типов
колебаний достигается выбором соотношения линейных размеров
прямоугольника: b = a(1+1/Q), где Q — добротность резонатора
для соответствующего типа колебаний. Это соотношение обеспечи3
вает взаимные смещения резонансов на величину f0/Q (f0 — сред3
няя частота диапазона), в результате чего хорошее соотношение
осей эллипса поляризации достигается в расширенной полосе 
частот [2].

Строгий анализ микрополосковых антенн, особенно исследова3
ние их предельных характеристик, требует построения адекватных
математических моделей и построения эффективных алгоритмов
численного исследования [3, 4]. Основой последних является сведе3
ние граничных задач электродинамики к интегральным уравнениям.
Ниже приводится пример исследования прямоугольного микропо3
лоскового излучателя в программном комплексе EDEM3D (ЭДЭМ),
исследуется влияние размеров прямоугольника на его поляризаци3
онные свойства в диапазоне частот, и указываются способы измене3
ния этих свойств.

Основу программы ЭДЭМ (ЭлектроДинамика Элементов из
Металла) составляют алгоритмы [5] численного решения интеграль3
ных уравнений, к которым сводятся трехмерные и двумерные крае3
вые задачи электродинамики для объектов, допускающих аппрокси3
мацию набором проводящих поверхностей.

Программа ЭДЭМ [6] реализована в виде диалоговой системы
для персонального компьютера и в значительной степени ориенти3
рована на разработку антенно3фидерных устройств, исследование
их функционирования вблизи других объектов и тому подобные за3
дачи. Исследуемые структуры могут иметь практически произволь3
ную конфигурацию, содержать поглощающие и импедансные плен3
ки, сосредоточенные емкости и индуктивности, а также активные на3
грузки.

При численном решении интегральных уравнений может ис3
пользоваться как кусочно3постоянная аппроксимация, так и базис3
ные функции более высокого порядка. Для решения получающихся
систем алгебраических уравнений, реализованы прямые и итераци3
онные методы. Анализ задач для сложных структур может быть орга3
низован на основе метода последовательных приближений, когда
результаты решения для части структуры используются как возбуж3
дающее поле для другой части.

Программа ЭДЭМ позволяет находить электрические и магнит3
ные поля, возникающие в окрестности исследуемых структур  внут3
ри, снаружи и на любом удалении, рассчитывать диаграммы на3

ЧЧииссллеенннныыйй  ааннааллиизз  ммииккррооппооллооссккооввоойй  ааннттеенннныы,,
ииззллууччааюющщеейй  ппооллее  ккррууггооввоойй  ппоолляяррииззааццииии

СС  ииссппооллььззооввааннииеемм  ппррооггррааммммннооггоо  ккооммппллееккссаа  EEDDEEMM33DD  ппррооввееддеенноо  ммааттееммааттииччеессккооее
ммооддееллииррооввааннииее  ии  ииссссллееддооввааннаа  ммооддеелльь  ппрряяммооууггооллььннооггоо  ммииккррооппооллооссккооввооггоо  
ээллееммееннттаа,,  ииззллууччааюющщееггоо  ппооллее  ккррууггооввоойй  ппоолляяррииззааццииии

РРиисс..  11.. Микрополосковый резонатор, излучающий поле 
круговой поляризации

РРиисс..  22..  Исследуемая модель
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правленности, строить пространственные рельефы компонент полей
и плотности потока мощности, линии равного уровня, векторные
карты, графики амплитудных и фазовых распределений, находить
излучаемую системой мощность, определять фазовые центры, поля3
ризационные характеристики и многое другое.

Схема исследуемой модели показана на рис. 2. Идеально про3
водящая бесконечно тонкая прямоугольная пластина с размерами
сторон a и b расположена в плоскости XOY. Один из ее углов воз3
буждается источником в виде β3функции. Внутреннее сопротивле3
ние такого точечного источника полагается равным нулю. Напря3
женность поля такого источника отлична от нуля только в централь3
ной точке элемента сетки с номером n1, вектор напряженности на3
правлен от центральной точки элемента с номером n1 к центральной
точке элемента с номером n2 и имеет величину U/L, где L — рассто3
яние между этими точками [6].

На этой модели проводилось сравнение различных типов рас3
четных сеток с целью определения такого типа сетки, при котором в
прямоугольной пластине могли бы возбуждаться два ортогональных
вырожденных типа колебаний. Для этого необходимо, чтобы вектор
напряженности поля стороннего источника был направлен по диаго3
нали прямоугольника. Окончательно выбранная расчетная сетка
показана на рис. 3.

Было проведено исследование влияния основных конструктивных
параметров излучателя (размеров сторон прямоугольника a и b) на
направленные и поляризационные свойства исследуемой модели.

С использованием алгоритма численной многопараметричес3
кой оптимизации, заложенного в программу ЭДЭМ [6], была про3
ведена процедура поиска оптимальных размеров сторон прямо3
угольной пластины a и b, при которых она излучает волну вращаю3
щейся поляризации с коэффициентом эллиптичности КЭ близким к
единице в направлении по нормали (в направлении осиZна рис. 2).

В результате были получены следующие значения: a = 0,2568λ0;
b = 0,5587λ0, где λ0 — длина волны на средней частоте рабочего
диапазона. При таких размерах сторон прямоугольная пластина из3
лучает волну с почти идеальной круговой поляризацией по нормали
(КЭ = 0,9999).

На рис. 4 приведены зависимости коэффициента эллиптичности
КЭ исследуемой антенны от углового направления в точку наблюде3
ния, отсчитываемого от оси Z (рис. 2). Кривые рассчитаны для сред3
ней частоты рабочего диапазона f0 = 1,592 ГГц (λ0 = 188,44 мм).

Рассматриваемая антенна предназначена для работы в диапа3
зоне 1,571–: 1,614 ГГц. Поэтому представляет интерес исследова3
ние поляризационных свойств антенны в этом диапазоне. На рис. 5

приведена частотная зависимость коэффициента эллиптичности.
На рис. 6 и 7 приведены диаграммы направленности (ДН) ис3

следуемой антенны в плоскостях XOZ и YOZ соответственно, рас3
считанные в программе ЭДЭМ для составляющих поля Eθ и Eϕ. Угол
отсчитывается от положительного направления оси X или Y (рис. 2). 

На основании полученных результатов можно сделать следую3
щие выводы:

1) программный комплекс EDEM3D (ЭДЭМ) позволяет рассчи3
тывать микрополосковые излучающие элементы и исследовать их
направленные и поляризационные характеристики;

2) для прямоугольной металлической пластины, запитываемой с
угла, существуют такие размеры сторон, при которых она излучает
волну с почти идеальной круговой поляризацией в направлении
нормали к пластине, однако при отклонении от нормали коэффици3
ент эллиптичности быстро падает;

3) излучателя прямоугольной формы недостаточно для того, что3
бы получить излучение с равномерным коэффициентом эллиптично3
сти по всем направлениям, для этого требуется излучающий элемент
более сложной конфигурации.

Приведенные результаты могут быть использованы в дальней3
шем при исследовании микрополосковых излучателей сложной
формы с помощью программы ЭДЭМ.

Рассмотренный в данной статье прямоугольный микрополоско3
вый излучатель предназначен для использования в качестве антенны
носимого навигатора GPS/ГЛОНАСС, работающего в диапазоне
частот 1,571 –: 1,614 ГГц.

РРиисс..  33.. Расчетная сетка и область возбуждения

РРиисс..  44..  Зависимость КЭ от углового направления в двух плоскостях

РРиисс..  55..  Частотная зависимость коэффициента эллиптичности 
в направлении нормали
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В связи с наличием сложной электромагнитной обстановки в ди3
апазоне 742,03750,0 МГц возникает проблема электромагнитной
совместимости между ТВ передающей антенной 553го канала и ан3
тенной системы специального назначения. Для исключения нежела3
тельной взаимной связи между этими двумя типами антенн возмож3
ны следующие меры:

1. Использование взаимного согласия сторон на совместную
борьбу с помехами в процессе эксплуатации вплоть до определения
очередности в графиках работы этих типов антенн;

2. Изменение поляризации ТВ передающей антенны и или ан3
тенны системы специального назначения целью обеспечения поля3
ризационной развязки между ними;

3. Создание зон радиотени в направлении потенциально опас3
ных зон взаимного влияния. 

Как нетрудно видеть из вышеприведенного перечня, наиболее
простым и экономически эффективным способом решения данный
проблемы является последний пункт, связанный с формированием в
исходной, практически круговой диаграммы направленности (ДН) в
горизонтальной плоскости ТВ передающей антенны небольшого уг3
лового сектора в направлении на место установки антенны системы
связи специального назначения, в котором достигается подавление
излучения ТВ антенны. 

Для реализации такого подавления в работе предлагается уста3
навливать вблизи ТВ передающей антенны металлический экран с
отверстием, обеспечивающий подавление излучения за счет ком3
пенсации в направлениях сектора подавления поля дифрагирующе3
го на кромках экрана с полем проникающим сквозь отверстие. От3
метим, что аналогичные методы формирования нулей в заданном
направлении уже довольно давно используются при модификации
зеркальных антенн [1]. 

Антенну с ДН в которой имеются направления практически ну3
левого излучения при практически всенаправленном излучении в

других направлениях, по аналогии с радиотехническими фильтрами
в дальнейшем будем называть антенной с режекторной ДН. 
Примерный вид режекторной ДН в декартовой системе координат
приведен на рис.1.

Как видно из этого рисунка антенна с режекторной ДН должна
обеспечивать уровень ДН не более U0max в пределах сектора по3

давления ∆Θ и уровень ДН не менее U1min вне этого сектора. Таким

образом, эти 3 величины, а также крутизна спада полностью описы3
вают режекторную ДН. Заметим, что конкретные значения этих ве3
личин зависят от степени загрузки диапазона и соответственно для
каждого конкретного случая могут быть разными. Для численного
критерия эффективности подавления в заданном секторе углов  ∆Θ
возможна как и минимизация конкретной величины максимального
значения ДН в этом секторе, т.е минимизация U0max , так и максими3

зация внутренней развязки, т.е максимизация разности между U1min

и U0max (максимизация (U1min – U0max). Выбор того или иного крите3

рия зависит от важности системы ТВ3вещания на данном канале. 
В случае если система имеет небольшой приоритет, целесообразен
первый критерий, в случае если системой пользуются большое коли3
чество пользователей необходимо использовать второй. Во всех
дальнейших расчетах, связанных с оптимизацией положения защит3
ного экрана и формой отверстия в нем, использовался критерий о
максимизации внутренней развязки.       

Для решения задачи о влиянии экрана на излучение первичной
антенны воспользуемся методом численного решения задач ди3
фракции электромагнитных волн на незамкнутых поверхностях
[2,3]. Метод основан на численном решении интегрально3диффе3
ренциальных уравнений первого рода относительно токов, текущих
по экрану. 

Для решения задачи дифракции монохроматического электро3
магнитного поля на незамкнутой поверхности произвольной формы
введем систему криволинейных координат q, t, v так чтобы S совпа3
дала с частью координатной поверхности q = q0 (рис. 2). 

Тогда связь декартовых координат с криволинейными определя3
ется формулами:

x = x(q, t, υ),  y = y(q, t, υ),  z = z(q, t, υ)                                        (1)
Плотность полного тока, наведенного на поверхность S (т. е. сум3

ТТееллееввииззииооннннааяя  ппееррееддааюющщааяя  ааннттееннннаа  сс  рреежжееккттооррнноойй  ДДНН

РРаассссммооттрреенн  ввааррииааннтт  ппооссттррооеенниияя  ооддннооккааннааллььнноойй  ТТВВ  ппееррееддааюющщеейй  ааннттеенннныы  сс  ппррааккттииччеессккии
ккррууггооввоойй  ддииааггррааммммоойй  ннааппррааввллееннннооссттии  вв  ггооррииззооннттааллььнноойй  ппллооссккооссттии,,  вв  ккооттоорроойй  вв  ннееббооллььшшоомм
ссееккттооррее  ууггллоовв  ооббеессппееччииввааееттссяя  ссииллььннооее  ппооддааввллееннииее  ииззллууччеенниияя..  ППррееддссттааввллеенныы  ччииссллеенннныыее  
ррееззууллььттааттыы  ппоо  ххааррааккттееррииссттииккаамм  ннааппррааввллееннннооссттии  ии  ууррооввннюю  ппооддааввллеенниияя  ддлляя  ддввуухх  ттииппоовв  
ззаащщииттннооггоо  ээккрраанноовв  ——  ппрряяммооууггооллььннооггоо  ии  ууггооллккооввооггоо..

РРиисс..  11..  Режекторная диаграмма направленности РРиисс..  22..  Система криволинейных ортогональных координат
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ма плотностей тока, наведенного на обеих сторонах) является источ3
ником вторичного электромагнитного поля E и H.

j(t, υ) = t0 j t(t, υ) + v0 jυ(t, υ) (2)

Используя формулы, связывающие электродинамические по3
тенциалы A и Ψ и вектора электрического и магнитного поля E и H,
опуская точку наблюдения М на экран S, получим предельные соот3
ношения, которые имеют вид интегро3дифференциальных уравнений

(3)

(4)

Система уравнений справедлива при произвольном первичном
поле. Система интегрально3дифференциальных уравнений решает3
ся путем формирования системы линейных алгебраических уравне3
ний (СЛАУ) и его численного решения относительно распределения
токов по экрану. Для этого распределение тока разлагается по ба3
зисным ступенчатым функциям с неизвестными весовыми коэффици3
ентами Jτij, J

υ
ij. При этом поверхность S разбивается на nt (отрезок [tн,

tк]) и nv (отрезок [υн, υк]) элементов ∆Sij с последующим использова3

нием метода коллокации. В результате получаем СЛАУ в точках кол3
локации, вида 

(5)

где [nt х nv] — полное число точек коллакции, 

(6)
Помещая точку наблюдения М в середину каждого из элемен3

тов ∆Sij из (5) определяются Jτij, J
υ

ij. Зная плотность токов текущих по

экрану, находим характеристики электрического поля, переотра3
женного и дифрагирующего на экране.

При нахождении поля, прошедшего сквозь отверстие, использо3
вался следующий подход. 

Для прямоугольного экрана с щелевым отверстием, изображен3
ном на рис. 3, амплитуда поля в точке, находящейся на расстояние
R0 (R0 много больше наибольшего размера экрана)  под углом  

имеет вид [4, 5]

(7)

где                                                                                 ,

|Eпад|— амплитуда поля первичной антенны у щели.
Таким образом, используя систему формул (237), можно рас3

считать ДН любой первичной антенны в присутствии экрана с отвер3
стием. 

Передающие телевизионные антенны обычно [6] выполняют в
виде системы горизонтальных симметричных вибраторов; располо3
жение и схема питания вибраторов определяют форму диаграммы
направленности и величину коэффициента усиления (КУ) антенны.
Часто применяемая на практике телевизионная передающая антен3
на представляет собой "турникетную" модель, которая состоит из
двух скрещенных горизонтальных симметричных вибраторов, сде3
ланных из металлических труб. При возбуждении двух вибраторов
со сдвигом по фазе на 90о суммарная диаграмма в той же плоско3
сти становится почти всенаправленной.

Направленность в вертикальной плоскости (а, следовательно, и ко3
эффициент усиления антенны) можно улучшить путем установки на ан3
тенной мачте нескольких ярусов турникетных антенн одна над другой. 

Рассмотрим модель одноканальной ТВ передающей антенны,
представленную на рис. 4.

Антенна представлена в виде трех пар электрических вибраторов
длиной 18 см, расположенных на расстоянии 30 см друг от друга. Па3
ра вибраторов имеет одинаковое значение токов с фазой, равной 0
и 90 градусов. Увеличение числа ярусов ТВ антенны связано с улучше3
нием коэффициента усиления антенны. В свою очередь это усложняет
конструкцию антенны. Поэтому расстояние между ярусами было по3
добрано таким образом, чтобы сделать их число минимальным для до3
стижения нужного усиления, равного 5 дБ [6]. Расчетная ДН такой ТВ
антенны в горизонтальной плоскости представлена на рис. 5. Все рас3
четы производились в программном пакете XFDTD [7]. 

РРиисс..  33..  Прямоугольный экран с щелевым отверстием РРиисс..  44..  Модель передающей ТВ антенны
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Для реализации задачи подавления поля излучения такой антен3
ны в узком секторе углов предлагается установить вблизи антенны
либо плоский металлический экран с щелевым отверстием, либо ме3
таллический уголковый экран с отверстиями. Модель антенны с пло3
ским металлическим экраном представлена на рис. 6, а с уголковым
экраном на рис. 7. 

Такая комбинация обеспечивает подавление излучения 
за счет компенсации поля, дифрагирующего на кромках экрана,
с полем, проникающим сквозь отверстие, в направлении сектора
подавления.

Путем численной оптимизации были получены следующая гео3
метрия защитных экранов и отверстий в них, обеспечивающих при3
емлемое подавление поля в узком секторе углов:

Плоский защитный экран: Расстояние от антенны до экрана со3
ставляет 18 см. Размер экрана 70 x 40 см. Размеры щели 66 x 2 см,
и она находится на расстоянии 4 см от края. 

ДН антенны в горизонтальной плоскости с таким экраном на
центральной частоте 746 МГц представлена на рис. 8

Как видно из рис. 8 применение плоского металлического экра3
на обеспечивает подавление излучения на 22 дБ при неравномер3
ности в зоне обслуживания не более 9 дБ. Существенно, более луч3
шие результаты позволяет получить применение уголкового экрана. 

Уголковый защитный экран: Размеры стороны уголка 70 x 24 см.
Размеры щелей 66 x 2 см. Щели вырезаны симметрично на рассто3
янии 6 см от краев экранов. Расстояние от оси антенны до оси угол3
ка 12 см. ДН антенны с таким экраном на центральной частоте 
746 МГц представлена на рис. 9.

Из полученной ДН видно, что подавление излучения в узком сек3
торе углов составляет — 36 дБ. При этом неравномерность ДН в зо3
не обслуживания не превосходит 3 дБ.

Также были проведены расчеты характеристик направленности
и входного сопротивления ТВ антенны в присутствии экрана во всей

РРиисс..  55..  ДН передающей ТВ антенны в горизонтальной плоскости

РРиисс..66  Модель передающей ТВ антенны с плоским защитным экраном

РРиисс..  77..  Модель передающей ТВ антенны с защитным уголковым экраном

РРиисс..  88..  ДН антенны с плоским металлическим экраном РРиисс..  99..  ДН антенны с уголковым металлическим экраном
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рабочей полосе 553го ТВ канала, т.е. от 742 до 750 МГЦ. Расчеты
показали, что как качество подавления, так и согласование ТВ ан3
тенны с защитным экраном остаются практически неизменными во
всей полосе частот. 

На основании проведенной работы можно сделать вывод о том,
что при использовании плоского защитного экрана возможно по3
давление на 22 дБ всенаправленного излучения ТВ передающей ан3
тенны в узком секторе углов во всей рабочей полосе частот 553го 
ТВ канала, а при использовании уголкового защитного экрана воз3
можно добиться еще более существенного подавления на величину
36 дБ. При этом качество согласования передающей ТВ антенны не
ухудшается.
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ННооввааяя  ииннттееггррааллььннааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  
ддлляя  ииддееннттииффииккааццииии  ллааззееррннооггоо  ппууччккаа

ППррееддллоожжееннаа  ннооввааяя  ииннттееггррааллььннааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа,,  ппооззввоолляяюющщааяя  ббыыссттрроо  ооццееннииттьь
ссттееппеенньь  ооттллииччиияя  ииззммееррееннннооггоо  рраассппррееддееллеенниияя  ллааззееррннооггоо  ппууччккаа  вв  ппооппееррееччнноомм  
ссееччееннииии  оотт  рраассппррееддееллеенниияя  ГГааууссссаа..  ППооккааззааннаа  ххоорроошшааяя  ччууввссттввииттееллььннооссттьь  ммееттооддаа  кк
ррааззллииччнныымм  ввииддаамм  рраассппррееддееллеенниийй..РРааййцциинн  АА..ММ..
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доцент кафедры 

Сегодня положение дел на рынке малогабаритной антенной
техники для мобильных средств связи можно коротко охарактеризо3
вать как "бум внедрения антенн типа PIFA", т.е. планарных F3образ3
ных антенн (Planar Inverted3F Antennas) [1]. Высокий спрос на эти ус3
тройства объясняется такими их достоинствами, как достаточно ши3
рокая полоса рабочих частот (до 10% от резонансной несущей),
высокая эффективность (отношение излучаемой мощности к под3
водимой), достигающая ~65%, сравнительно малые габариты и
поддержка многодиапазонности. К тому же, антенны этого типа име3
ют диаграмму направленности (ДН) близкую к круговой в горизон3
тальной плоскости и достаточно высокое усиление. Именно благо3
даря этому они перспективны для применения в средствах беспро3
водной связи, и не только. Рост популярности PIFA антенн связан так3
же с развитием беспроводных компьютерных технологий. Вот поче3
му может представлять интерес подробное рассмотрение теорети3
ческих и практических аспектов реализации PIFA.

Конструкция однодиапазонной PIFA антенны представлена на
рис.1 [2].

Электрические характеристики PIFA зависят от размеров верх3
ней излучающей пластины, соотношения длин ее сторон, высоты
этой пластины над экраном, размеров и положения вертикальной
заземляющей стенки, точки запитки антенны. Малые размеры ан3
тенны PIFA возможны благодаря тому, что ее резонансная частота
определяется, главным образом, периметром горизонтальной излу3
чающей пластины. Ширина полосы пропускания PIFA напрямую
зависит от ширины D вертикальной закорачивающей пластины. На3
ибольшая полоса соответствует случаю совпадения ширины верти3
кальной пластины D и длины контактирующей с ней стороны гори3
зонтального излучателя W.

В настоящее время наибольший научный интерес среди всех
многообразных PIFA антенн представляет двухдиапазонная PIFA L —
антенна, обеспечивающая уверенный прием и передачу сигнала в
обоих частотных поддиапазонах стандарта GSM 8903965 МГц,
171031900 МГц. 

Конструкция такой антенны представлена на рис. 2 [3].
Антенна состоит из двух планарных элементов: верхний элемент

— это прямоугольник с вырезанным прямоугольником в правом ниж3
нем углу, нижний элемент является прямоугольником, который чуть
меньше размером, чем вырезанная часть верхнего элемента. Ин3
тервал между двумя планарными элементами имеет форму латин3
ской буквы L, откуда пошло название такой антенны.

Помимо планарных элементов в конструкцию L — антенны вхо3
дят 2 фидера и закорачивающие штыри. Причем фидер и закорачи3
вающие штыри, расположенные на верхнем планарном элементе
относятся к нижнему диапазону частот мобильной связи стандарта
GSM (8903960 МГц), а второй питающий провод и закорачиваю3
щие штыри, находящиеся на нижнем планарном элементе, относят3
ся к верхнему диапазону частот (171031880 МГц). 

Все расчеты по нахождению электродинамических характерис3
тик двухдиапазонной PIFA L — антенны производились в программ3
ном комплексе XFDTD [4], построенном на основе метода конечной
разности во временной области. 

Модель антенны в среде XFDTD изображена на рис. 3
Расположение элементов питания и закоротки имеет принципи3

альное значение, так как сильно влияет на входное сопротивление
антенны и, соответственно, на ее согласование. 

В результате многочисленных экспериментов с помощью про3
граммного пакета XFDTD была получена оптимальное местораспо3
ложение точек питания и элементов закоротки.

Расположение точек питания и закорачивающих штырей было
получено из условия минимизации КСВ в рабочем диапазоне час3
тот антенны, при условии нагрузки на 503Омный питающий кабель.

Значения КСВ полученной PIFA L — антенны в диапазонах рабо3
чих частот приведены в табл. 2.

ССттррууккттуурраа  ббллиижжннееггоо  ппоолляя  ддввууххддииааппааззоонннноойй  ппллааннааррнноойй
FF33ооббррааззнноойй  ааннттеенннныы  ммооббииллььннооггоо  ттееллееффооннаа

ИИссссллееддооввааллииссьь  ээллееккттррооддииннааммииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ддввууххддииааппааззоонннноойй  ппллааннааррнноойй  
FF33ооббррааззнноойй  ааннттеенннныы..  РРаассссммооттрреенноо  ввллиияяннииее  ппооллоожжеенниияя  ттооччккии  ввооззббуужжддеенниияя  ааннттеенннныы  ннаа  
ккааччеессттввоо  ссооггллаассоовваанниияя  вв  ооббооиихх  ччаассттооттнныыхх  ппооддддииааппааззооннаахх  ссттааннддааррттаа  GGSSMM..  ППооккааззаанноо,,  
ччттоо  ссттееппеенньь  ээллееккттррооммааггннииттнноойй  ббееззооппаассннооссттии  ммооббииллььннооггоо  ттееллееффооннаа  сс  ттааккоойй  ааннттеенннноойй  
ссуущщеессттввеенннноо  ззааввииссиитт  оотт  ееее  ммеессттооппооллоожжеенниияя  вв  ттееллееффооннее..  

РРиисс..  11..  Однодиапазонная планарная F3образная антенна (PIFA) РРиисс..  22..  Конструкция PIFA L — антенны
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Также был проведен расчет (ДН) антенны в горизонтальной пло3
скости при нахождении телефона в его рабочем положении, т.е.
вблизи головы человека. 

С точки зрения электродинамики голова человека представляет
собой диэлектрический материал с большими потерями. Модель го3
ловы создана в виде цилиндра и 2 сфер, накладывающихся сверху
и снизу на этот цилиндр. Уши моделируются двумя выступающими
конусами. Таким образом, были получены пять объектов: покрытие
толщиной 1мм, со свойствами кожи, следующий слой толщиной
3мм с параметрами кости и далее в глубину — материал с параме3
трами мозга. Параметры двух конусов, имитирующих уши, совпа3
дают с параметрами кожи. Трехмерная модель головы приведена на
рис. 4а,б.

Параметры трехслойной модели головы человека для частот 
0,9 и 1,9 ГГц приведены в табл. 3 и имеют вид [5].

Диаграммы направленности на средних частотах обоих подди3
апазонов приведены на рис. 5 и 6.

Как видно из рис. 5 и 6 форма ДН близка к круговой, однако
есть направления, в которых излучение весьма мало. Одно из этих
направлений совпадает с направлением на голову человека. Кроме
того, из этих рисунков видно, что PIFA L — антенна имеет достаточно
высокий коэффициент усиления (КУ) до 4 дБ, что вполне удовлетво3
ряет к требованиям к антеннам мобильных телефонам [6]. 

Согласно определению, SAR (или Specific Absorbtion Rate) — это
единица измерения, показывающая максимальную удельную мощ3
ность, поглощаемую человеческим телом при обычном разговоре
по сотовому телефону. Максимальный безопасный уровень — 2,0.
А подавляющее большинство современных телефонов имеют SAR
от 0,5 до 1,0.

Единицей измерения SAR является ватт на килограмм (Вт/кг). 
В Северной Америке, а также в странах Азиатско3Тихоокеанского
региона величина SAR определяется на 1 г ткани. В этом случае мак3
симальное значение SAR составляет 1,6 Вт/кг. В Европе и других
странах величина SAR определяется на 10 г ткани. И здесь уже мак3
симально допустимым значением SAR является 2 Вт/кг. 

По определению, величина удельной поглощаемой мощности
(SAR — Specific Absorption Rate) в объеме пространства равна [6].

(1)   

где σ — проводимость материала в данном объеме, См/м; 
Е — амплитуда напряженности электрического поля, В/м;
ρ — удельная плотность вещества, кг/м3

Основную сложность при определении SAR, как видно из (1),
представляет расчет амплитуды напряженности поля в голове чело3
века, поскольку последняя с точки зрения электродинамики является
сложной структурой, состоящей из различных сред с потерями. Для
расчета SAR в данной работе использовалась программа XFDTD
[4], основанная на методе конечных разностей во временной обла3
сти (FDTD — Finite Difference Time Domain), Исследованы три вариан3
та расположения антенны: в верхней части телефона, в нижней час3
ти телефона, а также в качестве отдельного случая рассматривался
вариант заслонения кистью руки абонента антенны располагаемой
в нижней части телефона 

1) Антенна расположена в верхней части мобильного телефона
(рис. 7).

2) Антенна расположена в нижней части мобильного телефона
(рис. 8).

3) Антенна расположена в нижней части мобильного телефона,
и она заслонена рукой абонента (рис. 9).

Для каждого из этих случаев в программном пакете XFDTD был
произведен расчет SAR (удельный коэффициент поглощения) и КСВ
(коэффициент стоячей волны) на крайних и средних частотах обоих
диапазонов мобильной связи стандарта GSM (8903960 МГц и
17103880 МГц). В табл. 436 приводятся результаты расчетов для
каждого положения антенны.

РРиисс..  33..  Модель PIFA L — антенны в среде XFDTD

Таблица 1

ММеессттоорраассппооллоожжееннииее  ттооччеекк  ппииттаанниияя  ии  ээллееммееннттоовв  ззааккооррооттккии

Таблица 2
ЗЗннааччеенниияя  ККССВВ  PPIIFFAA  LL  ——  ааннттеенннныы

Таблица 3
ЭЭллееккттррооддииннааммииччеессккииее  ппааррааммееттррыы  ссррееддыы,,  ммооддееллииррууюющщииее  ггооллооввуу

 

ρ
σ 2E

SAR =
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.

РРиисс..  44..      а) трехслойная модель головы вид сбоку;       б)  трехслойная модель головы вид сверх

РРиисс..  55..  Диаграмма направленности L — антенны на частоте 925 МГц РРиисс..  66..  Диаграмма направленности L — антенны на частоте 1710 МГц

РРиисс..  77..  Расположение антенны в верхней части 
мобильного телефона

РРиисс..  88..  Расположение антенны в нижней части 
мобильного телефона

РРиисс..  99..  Расположение антенны в нижней части 
мобильного телефона, при ее затенении 
рукой абонента

Таблица 4

ЗЗааввииссииммооссттьь  SSAARR  ии  ККССВВ  оотт  ччаассттооттыы  ддлляя  ссллууччааяя,,  
ккооггддаа  ааннттееннннаа  рраассппооллоожжееннаа

Таблица 5

ЗЗааввииссииммооссттьь  SSAARR  ии  ККССВВ  оотт  ччаассттооттыы  ддлляя  ссллууччааяя,,  
ккооггддаа  ааннттееннннаа  рраассппооллоожжееннаа  вв  нниижжннеейй  ччаассттии  

ммооббииллььннооггоо  ттееллееффооннаа
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Из приведенных результатов расчетов можно сделать следую3
щие выводы:

1. В результате моделирования PIFA L — антенны и оптимизации
точек ее возбуждения была получена конструкция антенны, облада3
ющей хорошим качеством согласования (КСВ <2), и достаточно вы3
соким коэффициентом усиления в диапазонах мобильной связи
стандарта GSM (890 — 960 МГц и 1710 — 1880 МГц). ДН антен3
ны в горизонтальной плоскости близка к круговой.

2. При расположении PIFA L — антенны в верхней части мобиль3
ного телефона он является электромагнитно небезопасным 

3. При расположении PIFA L — антенны в нижней части мобиль3
ного телефона, телефон является абсолютно электромагнитно безо3
пасным, однако эффективность работы телефона резко ухудшается
из3за сильного рассогласования антенны, вызванного затенением
антенны рукой абонента.
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Таблица 6

ЗЗааввииссииммооссттьь  SSAARR  ии  ККССВВ  оотт  ччаассттооттыы  ддлляя  ссллууччааяя,,  
ккооггддаа  ааннттееннннаа  рраассппооллоожжееннаа  вв  нниижжннеейй  ччаассттии  ммооббииллььннооггоо

ттееллееффооннаа,,  ии  ооннаа  ззааттееннееннаа  ррууккоойй  ааббооннееннттаа
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Корпоративную сеть принято рассматривать как сложную сис3
тему, состоящую из нескольких взаимодействующих слоев. В осно3
вании лежит слой компьютеров3 центров хранения и обработки ин3
формации, и транспортная подсистема, обеспечивающая надеж3
ную передачу информационных пакетов между компьютерами.

• Над транспортной системой работает слой сетевых операци3
онных систем, который организует работу приложений в компьюте3
рах и предоставляет через транспортную систему ресурсы своего
компьютера в общее пользование.

• Над операционной системой работают различные приложе3
ния, но из3за особой роли систем управления базами данных, хра3
нящих в упорядоченном виде основную корпоративную информа3
цию и производящих над ней базовые операции поиска, этот класс
системных приложений обычно выделяют в отдельный слой корпо3
ративной сети.

• На следующем уровне работают системные сервисы, кото3
рые, пользуясь СУБД, как инструментом для поиска нужной инфор3
мации, предоставляют конечным пользователям эту информацию в
удобной для принятия решения форме. А также эти системы выпол3
няют некоторые общие для предприятий всех типов процедуры об3
работки информации. К этим сервисам относится служба World
Wide Web, система электронной почты, системы коллективной ра3
боты и многие другие.

• Верхний уровень корпоративной сети представляют специ3
альные программные системы, которые выполняют задачи, специ3
фические для данного предприятия или предприятий данного типа.
Примерами таких систем могут служить системы автоматизации
банка, организации бухгалтерского учета, автоматизированного
проектирования, управления технологическими процессами и т.п.

• Конечная цель корпоративной сети воплощена в прикладных
программах верхнего уровня, но для их успешной работы абсолют3
но необходимо, чтобы подсистемы других слоев четко выполняли
свои функции.

Стратегические решения, как правило, влияют на облик сети в
целом, затрагивая несколько слоев, хотя первоначально касаются
только одного конкретного слоя или даже отдельной подсистемы это3
го слоя. Такое взаимное влияние продуктов и решений нужно обяза3
тельно учитывать при планировании технической политики развития
сети, иначе можно столкнуться с необходимостью срочной и непред3
виденной замены, например, сетевой технологии, из3за того, что но3
вая прикладная программа испытывает острый дефицит пропускной
способности для своего трафика.

ККааннааллыы  ссввяяззии  ккооррппооррааттииввнноойй  ссееттии
Основная проблема, которую приходится решать при создании

корпоративной сети — организация каналов связи. Каналы связи —
создаются по линиям связи при помощи сложной электронной аппа3
ратуры и кабелей связи. При этом каналы по характеру передавае3
мых сигналов могут быть аналоговыми или цифровыми, т.е. на одной
линии связи одновременно можно создать как аналоговые, так и ци3
фровые каналы, функционирующие раздельно. Для этого применя3
ют аппаратуру каналообразования.

ВВииррттууааллььнныыее  ссееттии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх
Идеальным вариантом для частной сети было бы создание кана3

лов связи только на тех участках, где это необходимо, и передача по
ним любых сетевых протоколов, которых требуют работающие при3
ложения. Существуют технологии построения сетей передачи дан3
ных, позволяющие внутри организовать каналы, возникающие толь3
ко в нужное время и в нужном месте. Такие каналы называются вир3
туальными. Систему, объединяющую удаленные ресурсы с помо3
щью виртуальных каналов, естественно назвать виртуальной сетью.
На сегодня существуют две основных технологии виртуальных сетей
— сети с коммутацией каналов и сети с коммутацией пакетов. К се3
тям с коммутацией каналов относятся, например, ТфОП и ISDN. Се3
ти с коммутацией пакетов представлены технологиями X.25, Frame
Relay и ATM.

ССттррааттееггииччеессккииее  ппррооббллееммыы  ппооссттррооеенниияя  ттррааннссппооррттнноойй  
ссииссттееммыы  ккооррппооррааттииввнноойй  ссееттии
Из3за того, что транспортная система создает основу для взаи3

мосвязанной работы отдельных компьютеров, ее часто отождествля3
ют с самим понятием "корпоративная сеть", считая все остальные
слои и компоненты сети просто надстройкой. В свою очередь, транс3
портная система корпоративной сети состоит из ряда подсистем и
элементов. Наиболее крупными составляющими транспортной сис3
темы являются такие подсистемы как локальные и глобальные сети
корпорации, опять же понимаемые как чисто транспортные средст3
ва. В свою очередь каждая локальная и глобальная сеть состоит из
периферийных подсетей и магистрали, которая эти подсети связыва3
ет воедино. Каждая подсеть также может иметь иерархическую
структуру, образованную своими маршрутизаторами, коммутато3
рами, концентраторами и сетевыми адаптерами, Все эти коммуни3
кационные устройства связаны разветвленной кабельной системой.

Глобальная сеть, объединяющая отдельные локальные сети, раз3
бросанные по большой территории, также имеет, как правило, ие3
рархическую структуру с высокоскоростной магистралью (напри3
мер, АТМ), более медленными периферийными сетями (например,
frame relay) и каналами доступа локальных сетей к глобальным.

Создание транспортной инфраструктуры с масштабируемой
производительностью для сложных локальных сетей.

Выбор технологии магистрали для крупных локальных сетей
предприятия. Технология определяется используемыми протоколами
нижнего уровня, такими как Ethernet, Token Ring, FDDI, Fast Ethernet и
т.п. и существенно влияет на типы используемого в сети коммуника3
ционного оборудования. Магистраль, как правило, является одной
из наиболее дорогостоящих частей любой сети. Кроме того, так как
через нее проходит значительная часть трафика сети, то ее свойст3
ва сказываются практически на всех сервисах корпоративной сети,
которыми пользуются конечные пользователи.

Определение рациональной структуры магистрали. Эта струк3
тура будет затем положена в основу структуры кабельной системы,
стоимость которой может составлять 15% и более процентов всей
стоимости сети. Рациональная структура магистрали должна обес3
печить компромисс между качеством передачи трафика (пропуск3
ная способность, задержки, приоритеты для ответственных приложе3
ний) и стоимостью. На структуру магистрали сильнейшее влияние
оказывает выбранная технология, так как она определяет макси3
мальные длины кабелей, возможность использования резервных
связей, типы кабелей и т.п.

ППррооббллееммыы  ппооссттррооеенниияя  ккооррппооррааттииввнноойй  ссееттии
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ВВыыббоорр  ттееххннооллооггииии
Выбор технологии, структуры связей и коммуникационного обо3

рудования для подсетей, входящих в крупную локальную сеть. Для
каждой подсети этот вопрос может решаться автономно с учетом
требований и традиций каждого подразделения предприятия. Одна3
ко, всегда нужно учитывать последствия, которые связаны с выбором
разных технологий в разных подсетях — сложность объединения
подсетей на магистрали не должна быть чрезмерной.

ВВыыббоорр  ссппооссооббаа  ооббъъееддииннеенниияя  ппооддссееттеейй
Выбор способа объединения подсетей на магистрали, напри3

мер, с помощью маршрутизации, с помощью шлюзов или же с по3
мощью транслирующих коммутаторов. При использовании во всех
подсетях одной и той же технологии (случай довольно редкий для
большой сети) потребность в трансляции протоколов может отпасть
и тогда магистраль будет отличаться от подсетей только скоростью и
надежностью.

Выбор коммуникационного оборудования, образующего маги3
страль. После выбора способа объединения подсетей можно вы3
брать конкретные типы и модели коммуникационного оборудова3
ния, которое воплотит выбранный способ в жизнь.

Конечно, кроме перечисленных, существуют и другие задачи,
которые могут быть отнесены к стратегическим для транспортной си3
стемы корпоративной сети того или иного предприятия.

ССттррааттееггииччеессккииее  ппррооббллееммыы  ввыыббоорраа  ссееттееввоойй  ООСС  ии  ССУУББДД
При принятии стратегического решения относительно использу3

емых в корпоративной сети сетевых операционных систем (ОС), не3
обходимо учитывать, что все сетевые ОС делятся по своим функци3
ональным возможностям на два четко различимых класса: сетевые
ОС масштаба отдела и корпоративные сетевые ОС.

При выборе корпоративной сетевой ОС в первую очередь нуж3
но учитывать следующие критерии:

— Масштабируемая в широких пределах производительность,
основанная на хорошей поддержке многопроцессорных и кластер3
ных платформ.

— Возможность использования данной ОС в качестве сервера
приложений. Для этого ОС должна поддерживать несколько попу3
лярных универсальных API, таких, которые позволяли бы, например,
выполняться в среде этой ОС приложениям Unix, Windows, MS
DOS, OS/2. Эти приложения должны выполняться эффективно, а
это означает, что данная ОС должна поддерживать многонитевую
обработку, вытесняющую многозадачность, мультипроцессирова3
ние и виртуальную память.

— Наличие мощной централизованной справочной службы.
Справочная служба должна обладать масштабируемостью, то есть
хорошо работать при очень большом числе пользователей и разде3
ляемых ресурсов, а для этого необходимо, чтобы база справочных
данных была распределенной. Нужно учитывать, что справочные
службы, также как и многие другие сетевые сервисы, сейчас часто
поставляются не встроенными в конкретную ОС, а в виде отдельно3
го продукта.

И, хотя существует еще ряд не менее важных характеристик, ко3
торые надо учитывать при выборе сетевой ОС, таких, например, как
степень стабильности и безопасности ОС, наличие программных
средств удаленного доступа, способность работать в гетерогенной
среде и т.д., реальная жизнь упрощает задачу выбора. Сегодня ры3
нок корпоративных ОС поделен между несколькими операционны3
ми системами: примерно по одной трети имеют NetWare и Windows

NT, 10% приходится на разные версии Unix и 20% представлены ос3
тальными типами ОС.

Похожая ситуация складывается и на рынке СУБД. Число явных
лидеров не так велико, если рассматривать наиболее распростра3
ненные классы компьютерных платформ — RISC3серверы и RISC3ра3
бочие станции, а также многочисленную армию серверов и рабо3
чих станций на платформе процессоров Intel. Однако, более тонкий
подбор подходящей СУБД и ее версии для используемых на пред3
приятии прикладных задач и технологий хранения и обработки дан3
ных требует знания основных сегодняшних свойств каждой СУБД и
представления о том, какие новые свойства, желательные для вашей
сети, можно ожидать от данной СУБД в ближайшем будущем.

ССттррааттееггииччеессккииее  ппррооббллееммыы  ссооззддаанниияя  
ккооррппооррааттииввнныыхх  ппррииллоожжеенниийй
Для слоя приложений чаще всего важен выбор не самого прило3

жения, а той технологии, в соответствии с которой приложение со3
здается. Это связано с тем, что большая часть приложений создает3
ся силами сотрудников предприятия или же силами сторонней орга3
низации, но по конкретному техническому заданию для этого пред3
приятия. Случаи использования готовых крупных приложений, наст3
раиваемых на потребности данного предприятия, например SAP
R/3, более редки по сравнению с созданием специальных приложе3
ний. Специальные приложения часто модифицируются, добавляют3
ся, снимаются с работы, поэтому важно, чтобы технология их созда3
ния допускала быструю разработку (например, на основе объект3
ного подхода) и быстрое внесение изменений при возникновении
такой необходимости. Кроме того, важно, чтобы технология позво3
ляла строить распределенные системы обработки информации, ис3
пользующие все возможности транспортной подсистемы современ3
ной корпоративной сети.

В конечном итоге свойства приложений определяют требова3
ния, предъявляемые к остальным слоям и подсистемам корпоратив3
ной сети. Объемы хранимой информации, их распределение по се3
ти, тип и интенсивность трафика — все эти параметры, влияющие на
выбор СУБД, операционной системы и коммуникационного обору3
дования и т.п. являются следствием того, какие приложения работа3
ют в сети. Поэтому знание свойств приложений и их сознательное
формирование разработчиком корпоративной сети позволяют бо3
лее рационально планировать развитие остальных ее слоев.

Планирование этапов и способов внедрения новых технологий
в существующие сети. Важно не только принять стратегически вер3
ное решение, но и правильно внедрить его в существующую сеть. Так
как это решение долговременное, то оно совсем не обязательно од3
номоментно должно найти свое воплощение в новых программных
или аппаратных средствах сети. Например, внедрение технологии
intranet не означает быстрый отказ от всех приложений другого типа.
Возможность поэтапного и как можно менее болезненного способа
постепенного перехода на новый продукт или новую технологию —
это тоже обязательное свойство хорошего стратегического 
решения. 
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ВВввееддееннииее
Каждая организация представляет собой совокупность взаимо3

действующих структурных элементов (подразделений), каждый из
которых может иметь свою особенность. Элементы связаны между
собой функционально, т.е. они выполняют отдельные виды работ в
рамках единого бизнес процесса, а также информационно, обме3
ниваясь документами, факсами, письменными и устными распоря3
жениями и т.д. Кроме того, эти элементы взаимодействуют с внешни3
ми системами, причем их взаимодействие также может быть как ин3
формационным, так и функциональным. В зависимости от специфи3
ки деятельности компании требования к таким системам существен3
но разнятся. Однако, комплексный подход позволяет сформулиро3
вать некоторые общие принципы построения корпоративных сетей.

ККооррппооррааттииввннааяя  ссееттьь
Деятельность организации во многом определяется наличием

единого информационного пространства. Развитая информацион3
ная система позволяет эффективно справляться с обработкой пото3
ков информации, циркулирующих между сотрудниками предприя3
тия и принимать им своевременные решения. 

Корпоративная сеть (КС) 3 это сложная система, обеспечиваю3
щая передачу данных широкого спектра между различными прило3
жениями, используемыми в единой информационной системе орга3
низации.

КС позволяет создать единую для всех подразделений базу дан3
ных, вести электронный документооборот, организовать селектор3
ные совещания и проводить видеоконференции с филиалами, обес3
печить все потребности организации в высококачественной теле3
фонной и факсимильной местной, международной и междугород3
ной связи, доступе в Интернет и другие интерактивные сети.

Все это уменьшает время реакции на изменения, происходящие
в компании, и обеспечивает оптимальное управление всеми про3
цессами в реальном масштабе времени.

ЭЭттааппыы  ссооззддаанниияя  ккооррппооррааттииввнноойй  ссееттии
Можно выделить основные этапы процесса создания корпора3

тивной информационной системы:
• информационное обследование организации;
• выбор архитектуры системы;
• выбор СУБД;
• выбор системы автоматизации документооборота;
• выбор программных средств для управления документами;
• выбор специализированных прикладных программных

средств;
• выбор системы поддержки принятия решений.

ИИннффооррммааццииооннннооее  ооббссллееддооввааннииее  ооррггааннииззааццииии
Информационная система нужна организации для того, чтобы

обеспечивать информационно3коммуникационную поддержку ее
основной и вспомогательной деятельности. Поэтому прежде, чем ве3
сти речь о структуре и функциональном наполнении информацион3

ной системы, необходимо обозначить цели и задачи самой органи3
зации, чтобы понять, что же нужно автоматизировать.

Для этого проводится детальное информационное обследова3
ние компании, целями которого являются:

• формулировка и описание функций каждого подразделения
компании, а также решаемые ими задачи;

• описание технологии работы каждого из подразделений ком3
пании и понимание, что необходимо автоматизировать и в какой по3
следовательности;

• описание технологии работы каждого из подразделений и
связанных с ними информационных потоков;

• отображение технологии на структуру, определение ее функ3
ционального состава и количества рабочих мест в каждом структур3
ном подразделении компании, а также описание функций, которые
выполняются (автоматизируются) на каждом рабочем месте;

• описание основных путей и алгоритмы прохождения входя3
щих, внутренних и исходящих документов, а также технологии их об3
работки.

В результате обследования, создаются модели деятельности
компании, и ее информационной инфраструктуры, на базе которых
разрабатываются проект корпоративной информационной систе3
мы, требования к программно3аппаратным средствам и специфика3
ции на разработку прикладного программного обеспечения, если в
этом есть необходимость.

ВВыыббоорр  ааррххииттееккттууррыы  ссииссттееммыы
На основании результатов обследования в совокупности с по3

ставленными задачами выберается архитектура системы. Для кор3
поративных систем рекомендуется архитектура клиент/сервер. Ар3
хитектура клиент/сервер предоставляет технологию доступа конеч3
ного пользователя к информации в масштабах предприятия. Таким
образом, архитектура клиент/сервер позволяет создать единое ин3
формационное пространство, в котором конечный пользователь
имеет своевременный и беспрепятственный (но санкционирован3
ный) доступ к корпоративной информации.

ВВыыббоорр  ССУУББДД
Выбор системы управления для корпоративной базы данных —

один из ключевых моментов в разработке информационной систе3
мы. На Российском рынке присутствуют практически все СУБД, при3
надлежащие к элитному классу — Oracle, Informix, Sybase, Ingres. Во3
прос, какую СУБД использовать, можно решить только по результа3
там предварительного обследования и получения информационных
моделей деятельности.

ВВыыббоорр  ссииссттееммыы  ааввттооммааттииззааццииии  ддооккууммееннттооооббооррооттаа
Огромное количество различного рода документации в органи3

зации приводит к неразберихе с документами (их задержки, потери,
дублирование, долгое перемещение от одного исполнителя к друго3
му и т.д.), что является проблемой для любой компании. Поэтому си3
стема автоматизации документооборота, которая позволяет авто3
матизировать ручные, рутинные операции, автоматически переда3
вать и отслеживать перемещение документов внутри корпорации,
контролировать выполнение поручений, связанных с документами и
т.д. —одна из важнейших составляющих информационной системы.

ООссооббееннннооссттии  ссооззддаанниияя  ккооррппооррааттииввнноойй  ссееттии
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ВВыыббоорр  ппррооггррааммммнныыхх  ссррееддссттвв  ддлляя  ууппррааввллеенниияя  ддооккууммееннттааммии
Появление на рынке систем управления электронными докумен3

тами — EDMS (Electronic Document Management Systems) вызвано
стремлением сократить поток бумажных документов и хотя бы час3
тично уменьшить сложности, возникающие в связи с их хранением,
поиском и обработкой. В отличие от документов на бумажных носи3
телях электронные документы обеспечивают преимущества при со3
здании, совместном использовании, поиске, распространении и
хранении информации. Системы EDMS реализуют ввод, хранение
и поиск всех типов электронных документов, как текстовых, так и гра3
фических. С помощью систем этого класса можно организовать
хранение в электронном виде административных и финансовых до3
кументов, факсов, технической библиотеки, изображений, т.е. всех
документов, входящих в организацию и циркулирующих в ней.

ВВыыббоорр  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыхх  ппррииккллаадднныыхх  
ппррооггррааммммнныыхх  ссррееддссттвв
При всей описанной общности каждая организация имеет свою

специфику, которая определяется родом ее деятельности. Выбор
специализированных программных средств в значительной степени
зависит от этой специфики. Для всех компаний необходимо иметь в
составе информационной системы стандартный набор приложе3
ний, таких как текстовые редакторы, электронные таблицы, комму3
никационные программы. Одним из критериев выбора подобных
систем должна быть возможность их несложной интеграции в корпо3
ративную информационную систему.

ВВыыббоорр  ссииссттееммыы  ппооддддеерржжккии  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй
Необходимо отметить специальный класс приложений — систем

поддержки принятия решений, позволяющие моделировать правила
и стратегии бизнеса и иметь интеллектуальный доступ к неструктури3
рованной информации. Системы подобного класса основаны на
технологиях искусственного интеллекта.

ССттррууккттуурраа  ккооррппооррааттииввнноойй  ссееттии
Для подключения удаленных пользователей к корпоративной

сети самым простым и доступным вариантом является использова3
ние телефонной связи. Там, где есть возможность, могут использо3
ваться сети ISDN или прочие. Для объединения узлов сети в боль3
шинстве случаев используются глобальные сети передачи данных.
Даже там, где возможна прокладка выделенных линий (например, в
пределах одного города) использование технологий пакетной ком3
мутации позволяет уменьшить количество необходимых каналов
связи и 3 что немаловажно — обеспечить совместимость системы с
существующими глобальными сетями.

Подключение корпоративной сети к Internet в условиях бизнеса,
как правило, является необходимостью. Поэтому использование
Internet как среду передачи данных стоит с применением средств за3
щиты. Для передачи данных внутри корпоративной сети также стоит
использовать виртуальные каналы сетей пакетной коммутации. 
Основные достоинства такого подхода — универсальность, гиб3
кость, безопасность.

ООббооррууддооввааннииее  ккооррппооррааттииввнныыхх  ссееттеейй
Корпоративная сеть — это достаточно сложная структура, ис3

пользующая различные типы связи, коммуникационные протоколы и
способы подключения ресурсов.

Все оборудование сетей передачи данных можно условно раз3
делить на два больших класса — периферийное, которое использу3
ется для подключения к сети оконечных узлов, и магистральное или
опорное, реализующее основные функции сети (коммутацию кана3
лов, маршрутизацию и т.д.). Четкой границы между этими типами нет
— одни и те же устройства могут использоваться в разном качестве
или совмещать те и другие функции. Следует отметить, что к магист3
ральному оборудованию обычно предъявляются повышенные тре3
бования в части надежности, производительности, количества пор3
тов и дальнейшей расширяемости. Периферийное оборудование
является необходимым компонентом всякой корпоративной сети.
Функции же магистральных узлов может брать на себя глобальная
сеть передачи данных, к которой подключаются ресурсы. Как пра3
вило, магистральные узлы в составе корпоративной сети появляют3
ся только в тех случаях, когда используются арендованные каналы
связи или создаются собственные узлы доступа.

Периферийное оборудование корпоративных сетей с точки
зрения выполняемых функций также можно разделить на два клас3
са. Во3первых, это маршрутизаторы (routers), служащие для объеди3
нения однородных LAN (как правило, IP или IPX) через глобальные
сети передачи данных. В сетях, использующих IP или IPX в качестве
основного протокола — в частности, в той же Internet — маршрути3
заторы используются и как магистральное оборудование, обеспе3
чивающее стыковку различных каналов и протоколов связи. Марш3
рутизаторы могут быть выполнены как в виде автономных устройств,
так и программными средствами на базе компьютеров и специаль3
ных коммуникационных адаптеров. Второй широко используемый
тип периферийного оборудования — шлюзы (gateways), реализую3
щие взаимодействие приложений, работающих в разных типах се3
тей. Полнофункциональный шлюз всегда представляет собой про3
граммно3аппаратный комплекс, поскольку должен обеспечивать не3
обходимые для приложений программные интерфейсы.

Все крупнейшие поставщики сетевого оборудования предлага3
ют наборы продуктов, предоставляющие руководителям информа3
ционных служб широкие возможности для построения корпоратив3
ных сетей. Они включают разнообразные аппаратные средства
(концентраторы, маршрутизаторы, коммутаторы), ориентирован3
ные на создание систем на базе передовых коммуникационных тех3
нологий, включая Fast Ethernet, режим асинхронной передачи (ATM)
и виртуальные сети. Интеграция этих технологий в широкомасштаб3
ные информационные системы направлена на повышение пропуск3
ной способности.
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Сегодня, функционирование и развитие любого современного
производства невозможно без использования автоматизированных
систем управления (АСУ) и средств связи. В последнее десятилетие
идет широкое внедрение вычислительной техники и средств переда3
чи данных, обеспечивающих обмен информацией между вычисли3
тельными центрами и объектами АСУ. 

Построение распределенных вычислительных сетей (РВС) связа3
но с решением вопросов организации сбора, хранения, обработки
и автоматической передачи больших объемов информации. Досто3
верность информации является одной из важнейших характеристик,
определяющих качество информационного обмена. Таким обра3
зом, система передачи данных является важнейшей частью террито3
риально3распределенных АСУ и информационно3вычислительных
сетей, определяет их эффективность и качество функционирования
в целом. 

Подавляющее большинство современных территориально3рас3
пределенных АСУ использует каналы связи Минсвязи РФ. К сожа3
лению, инфраструктура существующих распределенных сетей свя3
зи Российской Федерации во многом устарела и нуждается в неот3
ложной модернизации. Это объясняется тем, что до 1992 г. на капи3
таловложения в их развитие направлялось лишь 0,15 % валового
национального продукта. Существующие сети связи характеризу3
ются слабой развитостью каналов междугородной, межрегиональ3
ной и международной связи, низкой пропускной способностью от3
дельных участков магистральных каналов и недостаточным развити3
ем каналов связи между отдельными регионами. 

Наиболее распространена в нашей стране телефонная сеть
общего пользования (ТфОП). Максимально возможная скорость со3
единения аппаратуры передачи данных (АПД) на ней составляет от
33600 до 57600 бит/с, а реально устойчивая работа идет на ско3
ростях не выше 14400 бит/с. Это связано с тем, что в этой сети пре3
обладает аналоговое коммутационное и каналообразующее обо3
рудование. 

Существуют также распределенные вычислительные сети, пост3
роенные на основе выделенных аналоговых и цифровых каналов.
Цифровые междугородные каналы еще слабо внедрены в существу3
ющую сеть, поэтому ее основу составляют аналоговые каналы. В
аналоговых сетях применяется такая же АПД, как и на ТфОП, за ис3
ключением того, что возможно использование 43проводных моде3
мов. В отличие от ТфОП на выделенных каналах реальная скорость
соединения колеблется от 19200 до 31200 бит/с. Кроме того, ис3
пользование выделенных каналов позволяет снизить затраты на
междугородную передачу данных. 

Для организаций, находящихся на небольшом расстоянии друг
от друга (в пределах города), целесообразно использовать прямые
провода. На сегодняшний день существует АПД, которая позволяет
работать на скоростях от 64 Кбит/с до 6 Мбит/с на расстоянии не3
скольких километров. По стоимости она соизмерима с модемами
для телефонных каналов, что делает этот вид связи очень перспектив3
ным. 

Мобильная связь имеет ограниченное применение в РВС, так
как при этом возникают проблемы, связанные с распространением
радиоволн: затухание сигнала, перерывы, из3за переключения с од3
ной частоты на другую при переходе из одной сотовой зоны в дру3
гую. Перечисленное выше ограничивает скорость передачи данных
4800 бит/с. 

Использование технологии ISDN дает абоненту возможность
работать со скоростями от 64 Кбит/с. Но на сегодняшний день этот
вид связи имеет ограниченное распространение на территории Рос3
сии из3за высокой стоимости оборудования и трафика. 

Самые высокие показатели качества и скорости передаваемой
информации имеют волоконно3оптические линии связи (ВОЛС), так
как в них используется отличная от медного кабеля среда распрост3
ранения, что позволяет работать на них со скоростями в несколько
Гбит/с. При многих преимуществах ВОЛС имеет главный недоста3
ток — высокую стоимость прокладки кабеля (для Москвы от 5000 до
6000 долл./км). 

Если организация не имеет проложенного кабеля и стоимость
его прокладки очень высока, возможно использование радиосвязи
или спутниковой связи. Радиоканал позволяет передавать данные со
скоростями от 64 Кбит/с до 2,048 Мбит/с. Организация спутнико3
вого канала достаточно дорога. Прежде всего это стоимость обору3
дования (десятки тысяч долларов), а также повременная оплата ка3
нала связи, составляющая для спутников Inmarsat от 4 долл./мин (для
аналогового канала, скорость до 9600 бит/с) до 10 долл./мин (для
цифрового канала, скорость 64 Кбит/с). 

Из вышесказанного следует, что модернизация существующих
сетей связи требует значительных капиталовложений и не может но3
сить революционный характер. Поэтому актуальность проблемы ис3
пользования существующих средств связи, с учетом развивающих3
ся информационных технологий, постоянно возрастает. Это особен3
но характерно для России со сложившейся структурой аналоговых
кабельных сетей, с устаревшим парком связного оборудования, с
сотнями тысяч километров кабельных сетей. 

Особенностью российских сетей связи является достаточно раз3
витая сеть аналоговых каналов, а их замена на цифровые каналы не
представляется реальной в ближайшие 5310 лет в связи с экономи3
ческим кризисом в стране. Поэтому построение глобальных корпо3
ративных вычислительных сетей на основе существующих аналого3
вых каналов делает проблему исследования качества передачи дан3
ных по таким каналам особенно актуальной. 

Теоретическим и экспериментальным исследованиям среды пе3
редачи данных РВС посвящены многие работы. Вместе с тем, прак3
тика подтверждает потребность в проведении дальнейших исследо3
ваний, направленных на разработку способов оценки каналов то3
нальной частоты (ТЧ), предназначенных для передачи данных в АСУ.
Данная проблема особенно актуальна на этапе формирования ка3
нала. 

Одним из методов контроля каналов передачи данных является
контроль по вторичным статистическим характеристикам — статис3
тике ошибок в последовательности дискретных элементов и блоках
информации с учетом зависимого характера их искажения. 

Для оценки неизвестной вероятности используется, как правило,
коэффициент ошибок по единичным элементам (кодовым комбина3

ССооввррееммееннннааяя  ооццееннккаа  ккааччеессттвваа  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх    
ппоо  ккааннааллаамм  ссввяяззии
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циям). Однако его применение целесообразно лишь на каналах с
распределением ошибок, близким к независимому. Оценка состоя3
ния каналов, характеризующихся группированием ошибок элемен3
тов (что приводит к взаимосвязи искажений передаваемых блоков
информации) при использовании указанного метода становится яв3
но неадекватной и ведет к значительным ошибкам контроля. Поэто3
му применимость этого метода ограничивается периодом квазиста3
ционарности состояния канала связи. 

Состояние канала оценивается вероятностью положительного
исхода события (ошибка элемента, искажение кодовой комбинации
или блока информации), а задача контроля может быть сведена к
задаче проверки статистических гипотез относительно неизвестной
вероятности, что позволяет характеризовать достоверность  контро3
ля  вероятностями  ошибок  первого  и  второго  рода специального
комплекса программ. Кроме того, этот метод подходит для контроля
любых Основной проблемой этого метода оценки канала является
выбор минимально возможной длины контрольной передаваемой
последовательности, а также времени проведения испытаний. 

Длина контрольной последовательности выбирается исходя из
конкретных условий работы (тип АПД, ее скорость) методом после3
довательного анализа. Длительность передачи, согласно рекомен3
дациям МККТТ, должна составлять не менее 15 минут. Временем для
испытания выбирается час наибольшей нагрузки. 

Преимущество этого метода контроля заключается в том, что не
требуется никакой измерительной аппаратуры, а весь контроль
можно осуществить с помощью АПД и видов каналов (радиокана3
лов, каналов, образованных кабельными линиями связи.). С помо3
щью этого метода можно предсказывать поведение канала, и эта
оценка аналогична для каналов, образованных различными систе3
мами передачи. 

Другой метод контроля — это контроль первичных статистичес3
ких характеристик каналов тональной частоты (дрожание фазы,
амплитудно3частотная характеристика, групповое время прохожде3
ния и другие) с помощью измерительной аппаратуры. 

В общем случае этот метод можно реализовать в трех вариан3
тах: 

1. Автоматический контроль состояния каналов ТЧ без вмеша3
тельства человека в процессе эксплуатации по одной или несколь3
ким первичным статистическим характеристикам. 

2. Оценка скорости каналов передачи данных по первичным
статистическим характеристикам. 

3. Оценка качества передачи данных по первичным статистиче3
ским характеристикам. 

В первом варианте аппаратура для контроля располагается на

междугородных станциях. Например, автоматический контроль ка3
нала связи в процессе его эксплуатации по одному из параметров
осуществляется по остаточному затуханию или уровню помех. В
случае превышения или занижения этих характеристик автоматиче3
ски выдается заключение, что канал неисправен. К сожалению, этот
вариант не позволяет оценить скорость и качество работы АПД. 

Один из способов реализации второго варианта был предло3
жен фирмой Аналитик3TC. Ею также было проведено исследование
таких каналов на предмет влияния их на передачу данных, в резуль3
тате чего был обобщен опыт оценки возможной скорости, при изве3
стных первичных статистических характеристиках. 

Одна из работ по оценке качества каналов передачи данных по
первичным статистическим характеристикам (третий вариант) была
выполнена в ВНИИ прикладных автоматизированных систем. В ней
исследовались различные модели модемов, работающих со скоро3
стями до 19200 бит/с. Результатом исследований были рекоменда3
ции по оценке работоспособности модемов для передачи данных по
выделенным каналам. 

В целом метод контроля и оценки выделенных каналов по пер3
вичным статистическим характеристикам имеет свои недостатки: 

• с помощью измеренных характеристик нельзя достоверно
предсказать, как будет вести себя АПД при работе на этом канале; 

• отсутствие оперативности, так как для измерения характерис3
тик требуется значительное время и для этого надо прервать работу
АПД. 

К преимуществам метода можно отнести следующее: 
• возможность определить причину возникновения ошибок и ус3

транить ее; 
• он позволяет, сняв первичные статистические характеристики

и сопоставив их со способом передачи данных (вид модуляции,
входные и выходные уровни АПД, чувствительность этой аппарату3
ры), сделать вывод о том, что можно ожидать от данного канала пе3
редачи данных (с какой скоростью на этом канале может работать
АПД, какова будет устойчивость работы, вероятность появления
ошибки). Следует подчеркнуть, что для каждого типа канала (спутни3
ковые, радио, радиорелейные, кабельные) методика предсказания
будет отличаться, так как у них различается среда распространения,
а значит, и параметры, влияющие на качество передачи данных. 

Таким образом, лучшим методом контроля каналов тональной
частоты можно считать контроль по первичным статистическим ха3
рактеристикам. Этот метод хорош как на этапе предварительной
организации канала, так и в процессе эксплуатации канала переда3
чи данных, но с обязательным контролем по вторичным статистичес3
ким характеристикам. 
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Наличие информационно3вычислительной системы (ИВС) являет3
ся необходимым условием для эффективной деятельности любой со3
временной организации. Подобные технические объекты строятся в
соответствии с известной моделью открытых систем, нижний физичес3
кий уровень которой может быть построен по различным принципам.
В подавляющем большинстве случаев для этого используются провод3
ные каналы связи. На современном этапе развития техники их осно3
вой является структурированная кабельная система (СКС).

Необходимость создания СКС в здании обусловлена целым ря3
дом объективных факторов. Наиболее значимым среди них являет3
ся то, что свыше 80% трафика ИВС замыкается внутри самой ин3
формационной системы. Кроме того, в современном здании су3
ществует достаточно большой объем сетевого оборудования, кото3
рое практически не передает информацию за пределы здания. Его
примерами может служить система пожарноохранной сигнализа3
ции и управления различными инженерными системами.

Первые СКС в нашей стране были построены в 1992 году. За про3
шедший период построение СКС превратилось в самостоятельное на3
правление бизнеса: полный объем рынка в годовом исчислении на со3
временном этапе можно оценить величиной, по меньшей мере, 
2,5 миллиона портов, что составляет около 500 млн. долл. При столь
больших объемах все этапы реализации проекта нуждаются в оптими3
зации. Этап проектирования не является исключением.

ГГллааввнныыее  ппррооееккттнныыее  ооссооббееннннооссттии  ССККСС
Процесс создания СКС нормируется рядом стандартов. Суще3

ствующие нормативные документы определяют структуру кабель3
ной системы, задают требования к архитектурной инфраструктуре
здания, определяют характеристики заземления, правила выполне3
ния тестирования и администрирования построенной кабельной си3
стемы. В 2010 г. появились также отечественные стандарты. При
этом данные документы фиксируют положения в области, "какой
должна быть СКС", но не дают ответа на ключевой вопрос: "Как
спроектировать СКС, удовлетворяющую требованиям стандартов и
имеющую высокие технико3экономические показатели".

Основной проектной особенностью СКС является малая протя3
женность линии связи. Данные, полученные в результате практичес3
кой деятельности, свидетельствуют о том, что средняя ожидаемая
протяженность тракта передачи, даже в крупных проектах, не
превышает, примерно, 57 м. Это немедленно делает экономически
выгодным применение симметричных кабелей и многомодовой оп3
тики, т.е. тех видов кабельных изделий, которые обоснованно бес3
перспективны для построения сетей связи общего пользования.
Проблема стыковки с сетями операторов связи решается за счет ис3
пользования выделенных активных устройств, которые устанавлива3
ются в специальном (возможно отдельном) техническом помещении. 

Собственно процесс проектирование СКС с точки зрения орга3

низации работ характеризуется тем, что выполняется по схеме "от
частного к общему". 

Каждая СКС представляет собой отдельный уникальный проект,
который в процессе своей разработки и реализации требует при3
влечения очень больших человеческих ресурсов. Учет уникальных
особенностей проекта значительно затрудняет применение средств
автоматизированного проектирования. 

ООббууссллооввллееннннооссттьь  ССККСС  ккаакк  ттееххннииччеессккооггоо  ооббъъееккттаа
Замечательной особенностью современной СКС офисного ти3

па является ее очень хорошая обусловленность, что заметно облег3
чает формирование первичных технических предложений и выпол3
нение эскизного проектирования. Под обусловленностью в данном
случае понимается то, что для начала работы над проектом требу3
ется знание минимального количества параметров. Более того один
единственный параметр, которым является количество пользова3
тельских портов, практически полностью задает как расход ком3
понентов, необходимый для реализации кабельной системы, так и
ее структуру, а также с высокой точностью определяет время, необ3
ходимое для собственно строительства СКС. 

В свою очередь количество пользовательских портов довольно
жестко привязано к общей площади офисной части здания, т.е. к то3
му параметру, определение которого не вызывает никаких про3
блем. Для первичной оценки числа портов достаточно исходить из
того, что на одно место пользователей ресурсов ИВС приходится 
4 м2 офисной площади здания, которая, в свою очередь, связана с
общей площадью коэффициентом 0,65.

Стоимостная оптимизация, выполняемая с учетом уровня разви3
тия техники и типовых параметров различных пассивных и активных
устройств, приводит также к ограничению диаметра рабочей обла3
сти, обслуживаемых одним техническим помещением нижнего уров3
ня. Его величину целесообразно выбирать не свыше 70375 м. В свою
очередь это означает, что переход на иерархические структуры по3
строения СКС имеет смысл при количестве рабочих мест, обслужи3
ваемых СКС, не менее примерно 130. 

Наиболее затратным с точки зрения стоимости элементной ба3
зы и выполнения монтажных работ является горизонтальный кабель.
Для расчета величины его расхода привлекается так называемый
статический метод, основанный на двухточечной оценке математи3
ческого ожидания протяженности кабельного проброса. При выпол3
нении некоторых довольно простых дополнительных условий метод
обеспечивает учет величины отходов, а также неизбежного увеличе3
ния расхода за счет неровностей укладки. Ошибка расчета метода
в подавляющем большинстве случаев составляет 536%, что вполне
достаточно для потребностей практики.

ВВыыббоорр  ттииппаа  ээллееммееннттнноойй  ббааззыы
Тип элементной базы, используемой для реализации СКС, зада3

ется возможностями современной техники с учетом тех классов за3
дач, которые решаются среднестатистическим пользователем ре3

КК  ввооппррооссуу  ппррооееккттиирроовваанниияя  ссттррууккттуурриирроовваанннныыхх  
ккааббееллььнныыхх  ссииссттеемм

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ппооссттррооееннииее  ССККСС  ссттааллоо  ссааммооссттоояяттееллььнныымм  ннааппррааввллееннииеемм  ббииззннеессаа::  ппооллнныыйй
ооббъъеемм  ррыыннккаа  вв  ггооддооввоомм  ииссччииссллееннииии  ссооссттааввлляяеетт  ооккооллоо  550000  ммллнн..  ддоолллл..  ВВ  ссввяяззии  сс  ээттиимм  ввооззннииккааеетт
ззааддааччаа  ооппттииммииззааццииии  ввссеехх  ээттааппоовв  ррееааллииззааццииии  ппррооееккттаа..  ЭЭттаапп  ппррооееккттиирроовваанниияя  ннее  яяввлляяееттссяя  
ииссккллююччееннииеемм..  РРаассссммооттрреенныы  ггллааввнныыее  ппррооееккттнныыее  ооссооббееннннооссттии  ССККСС,,  ооббууссллооввллееннннооссттьь  ССККСС,,  
ккаакк  ттееххннииччеессккооггоо  ооббъъееккттаа,,  ввыыббоорр  ттииппаа  ээллееммееннттнноойй  ббааззыы  ии  рряядд  ддррууггиихх  вваажжнныыхх  ввооппррооссоовв..  
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сурсов ИВС как в настоящее время, так и в обозримой перспективе.
Такой пользователь эффективно не воспринимает информационных
потоков, поступающих к нему со скоростями свыше примерно 
70 Мбит/с. Для поддержки функционирования сетей Ethernet на та3
ких скоростях вполне достаточно элементной базы категории 5е, ко3
торая в пределе поддерживает скорость передачи 1 Гбит/с.

Создание СКС с привлечением элементной базы категории 6
встречается на практике достаточно редко. Это обусловлено тем,
что обеспечиваемые ею характеристики не могут быть эффективно
использованы существующими сетевыми интерфейсами массового
применения.

Симметричные кабели категории 6а и выше поддерживают ско3
рость передачи информации 10 Гбит/с с перспективой увеличения
значения этого параметра до 40 Гбит/с. Фокусной областью их
применения являются СКС для центров обработки данных,
строительство которых быстро набирает перспективу.

Применения на нижнем пользовательском уровне решений
класса "волокно до рабочего места", которые в массовом масшта3
бе обсуждались еще полтора десятка лет тому назад, в настоящее
время нецелесообразно. Это обусловлено как сложностью обеспе3
чения гарантированным электропитанием телефонных аппаратов
пользователей, так и возможность поддержки передачи информа3
ции со скоростями вплоть до 1 Гбит/с с помощью симметричных ка3
белей на расстояние до 100 м, что с заметным запасом перекрыва3
ет потребности практики как по скорости, так и по дальности связи.

На магистральных уровнях из3за небольших протяженностей ка3
бельных трасс (в среднем около 45 м) очень большие перспективы
имеет многомодовая оптическая техника. Она обеспечивает нор3
мальную гальваническую развязку соединяемых технических поме3
щений. Одновременно, за счет заметно меньшей стоимости сетево3
го интерфейса, многомодовая элементная база оказывается эконо3
мически более выгодной по сравнению с одномодовой.

Преимущества одномодовой оптической техники по дальности
связи начинают проявляться при расстояниях между связываемыми
пунктами от 500 до 1200 м (в зависимости от скорости, по мере ее
наращивания указанное значение имеет тенденцию к уменьшению).
Поэтому фокусной областью применения одномодовых решений в
СКС являются магистральные линии.

ССииссттееммнныыее  ооссооббееннннооссттии  ппррооееккттаа
В процессе выбора структуры кабельной системы целесообраз3

но исходить из величины диаметра рабочей области не свыше при3
мерно 75 м. При превышении этого значения целесообразно пере3
ходить на иерархические структуры.

Ограничение по диаметру обслуживаемой рабочей области
немедленно означает также то, что первостепенным объектом опти3
мизации в процессе разработки проекта СКС является ее горизон3
тальная подсистема. На ее создание расходуется примерно 85 %
всех людских и материальных ресурсов.

В СКС допустимо резервирование на всех уровнях. С точки зре3
ния эффективности по комплексному критерию затрат и вероятнос3
ти обеспечения работоспособности ИВС его целесообразно при3
менять в области магистральной подсистемы, т.к. оно в разы превос3
ходит резервирование на уровне горизонтальной подсистемы.

В процессе формирования коммутационного поля целесообраз3
но придерживаться принципов непрерывности и конструктивной неод3
нородности панелей отдельных функциональных секций. Их примене3
ние не только улучшает условия администрирования СКС, но и позво3
ляет сократить общую длину шнуровых изделий до примерно 5 м, что
положительно сказывается на качестве функционирования линий.

Стандарты требуют от производителя СКС обеспечение макси3
мальной протяженности тракта равной 100 м (90 м линейного кабе3
ля и 10 м шнуров). С учетом изложенных выше положений в правиль3

но спроектированной СКС, в которой 95 % всех линий не превыша3
ют по длине 70 м, при условии ее реализации на качественной эле3
ментной базе ведущих производителей фактически обеспечивается
нулевая вероятность ошибки. 

ССККСС  ии  ааккттииввннооее  ссееттееввооее  ооббооррууддооввааннииее
В процессе выбора проектных решений СКС необходимо учиты3

вать возможность применения ряда активных устройств, наличие кото3
рых не предусмотрено действующими редакциями основных норма3
тивных документов. Речь идет в первую очередь об оборудовании ин3
терактивного управления и оборудовании дистанционного питания. 

Система интерактивного управления (СИУ) внедряется в СКС
методом наложения и позволяет автоматизировать ряд рутинных
операций текущего администрирования. В процессе выбора типа
СИУ целесообразно останавливаться на системах, использующих
датчики бесконтактного типа, что заметно облегчает достижение
требуемой 153летней гарантии нормального функционирования. 

Оборудование дистанционного питания РоЕ м.б. интегрировано
в активное сетевое оборудование или выполнено в форме отдель3
ной панели. Последнее представляется предпочтительным, т.к. срок
его морального устаревания значительно превышает период
эксплуатации в составе ИВС активного сетевого оборудования.
Кроме того, немаловажное значение имеет снижение тепловой на3
грузки на активное оборудование ЛВС.

Наличие специализированного активного сетевого оборудова3
ния меняет собственно процесс проектирования СКС в очень не3
больших пределах. Учет его наличия сводится к выделению посадоч3
ных мест в шкафах и настенных рамах, а также к подбору распре3
делителей силового электропитания.

ССррееддссттвваа  ааввттооммааттииззааццииии  ппррооееккттиирроовваанниияя
Известные методы автоматизации проектирования и оптимиза3

ции сетей не получили заметного распространения на практике. Это
обусловлено рядом причин:

• сложность ввода большого исходных данных, в т.ч. из3за необ3
ходимости обязательного учета вертикальных переходов в процес3
се построения горизонтальной подсистемы.

• малой вероятностью самой реализации СКС из3за большой
конкуренции на рынке.

• очень большим количеством изменений исходных проектных
решений в процессе строительства СКС (до 40 %).

С учетом данных особенностей в качестве средства выполнения
рутинных вычислений на практике большой популярностью пользу3
ются различные ускорители или конфигураторы, которые обеспечи3
вают удовлетворительную точность выполнения расчетов. Данные
программные продукты основаны преимущественно на электрон3
ных таблицах Excel. При их разработке используется свойство хоро3
шей обусловленности СКС как технического объекта.

Отметим, что линии подсистемы внешних магистралей всегда
проектируются индивидуально. Это не приводит к большому увели3
чению трудоемкости работ, т.к. они встречаются всего в 2% реали3
зованных проектов.
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ЭЭннееррггееттииккаа  ппррооццеессссоовв  ппррииееммаа  ии  рраассссееяянниияя  
ппллооссккоойй  ввооллнныы  ппррииееммнноойй  ааннттеенннноойй

ВВ  ссттааттььее  вв  ссттррооггоойй  ппооссттааннооввккее  ппооккааззаанноо,,  ччттоо  ооббщщееее  ччииссллоо  ввооззммоожжнныыхх  ккааннааллоовв  ввззааииммооддееййсстт33
ввиияя  ппллооссккоойй  ввооллнныы  сс  рраассссееяянннныымм  ппррииееммнноойй  ааннттеенннноойй  ппооллеемм  ррааввнноо  ттрреемм..  ЧЧииссллоо  жжее  ррееааллььнноо  
ззааддееййссттввоовваанннныыхх  ккааннааллоовв  ппееррееддааччии  ээннееррггииии  оотт  ппллооссккоойй  ввооллнныы  кк  ннааггррууззккее  ааннттеенннныы  ддлляя  ккаажжддоо33
ггоо  ууггллаа  ппррииххооддаа  ппллооссккоойй  ввооллнныы  ззааввииссиитт  оотт  ффооррммыы  ДДНН  ааннттеенннныы,,  ззннааччеенниияя  ДДНН  вв  ннааппррааввллееннииии
рраассппррооссттррааннеенниияя  ппааддааюющщеейй  ппллооссккоойй  ввооллнныы                    ии  вв  ооббррааттнноомм  ееммуу  ннааппррааввллееннииии                    ,,  ттоо  еессттьь
ппооллннооссттььюю  ооппррееддеелляяееттссяя  ппааррааммееттррааммии  ааннттеенннныы  вв  рреежжииммее  ппееррееддааччии..
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ССооккооллоовв  СС..АА..,,  
профессор кафедры "Линии связи" МТУСИ, д.т.н.

ВВввееддееннииее
В последние годы наметился некоторый кризис в практике про3

ектирования и оборудовании сооружений грозозащиты. Это про3
изошло в результате проведения более глубоких исследований са3
мого явления — молнии, охвата линиями энергетики и связи все боль3
ших территорий с различными природными условиями, повышения
передаваемой по линиям мощности и потоков информации, увели3
чением требований к надежности молниезащиты, строительством
все большего числа высотных сооружений, разработкой новых за3
щитных устройств. Все это в полной мере касается и сооружений
связи. Магистральные линии связи прокладываются не только в Ев3
ропейской части России и Западной Сибири, но и в интенсивно раз3
вивающихся районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. На
смену кабелям с металлическими жилами пришли оптические кабе3
ли как с металлом в их конструкции, так и полностью диэлектричес3
кие, что радикально поменяло характер воздействия на них электро3
магнитных полей. Оптические кабели прокладываются не только в
землю, но и часто подвешиваются на высоковольтных линиях элект3
ропередачи, встраиваясь в грозозащитный трос, навиваясь на фаз3
ные провода или подвешиваясь на опоры как самонесущие. Все
больше строится высотных зданий и небоскребов, на которых рас3
полагаются антенны сотовой связи и устройства доступа. Сам до3
ступ из низкочастотного превратился в широкополосный, который
оборудуется высокочастотными и оптическими кабелями связи, уве3
личилась и длина линий доступа, которая может достигать десятков
километров, причём линия может включать в себя кабели разных ти3
пов — оптические, коаксиальные и высокочастотные симметричные.
Появились сети с передачей пакетов сообщений, когда каждый по3
следующий пакет может передаваться по другой физической линии.
Все это требует пересмотра некоторых положений инструкций,
стандартов и руководств по грозозащите. 

УУддааррыы  ммооллннииии  вв  ввыыссооттнныыее  ссоооорруужжеенниияя
Ожидаемое число ударов молнии в объект принято подсчиты3

вать по площади стягивания молний. В нормативах РФ и МЭК пло3
щадь стягивания ограничивается линией круга на поверхности зем3
ли на расстоянии 3h от внешнего параметра объекта, где h — его вы3
сота. Однако это простое правило нельзя распространять автомати3
чески на все высокие объекты, поскольку в случае очень высоких
объектов молния не притягивается к объекту, а стартует от вершины
по направлению к облаку. В равнинной местности доля восходящих
молний от объектов высотой менее 100 м составляет менее 10%,
тогда как при высоте свыше 150 м уже 80%. Восходящие молнии

стартуют от вершины сооружения. Так как здание имеет большой
размер, то условия распространения тока, в частности волновое со3
противление, по длине меняются, что приводит к многочисленным от3
ражениям и изменению формы волны тока. В связи с этим некоторые
положения методики МЭК и, в частности увеличения угла защиты
при уменьшении высоты, являются спорными. В тоже время методи3
ки России основаны на исследованиях, выполненных много лет на3
зад и требуют существенной корректировки.

ППооввееддееннииее  ззааззееммллеенниийй  ппррии  ииммппууллььссаахх
Недостаточное внимание уделяется поведению заземлений при

протекании по ним импульсного тока. Величина сопротивления за3
земления в зависимости от его конфигурации, расположения точки
входа тока молнии, характера грунта, величины и формы тока мо3
жет меняться на два порядка, например, от 1 до 100 Ом, что суще3
ственно меняет эффективность защиты. В связи с этим некоторые ав3
торы рекомендуют при проектировании защиты заранее смодели3
ровать и испытать поведение проектируемых контуров заземлений.
Известно, что величина сопротивления заземления при импульсах
определяется не только величиной удельного сопротивления грунта,
но также величиной и формой тока, величиной индуктивного сопро3
тивления соединительных проводников, формой и размерами кон3
тура, величиной пробивной электрической прочности грунта, кото3
рая может изменяться в широких пределах от 100 до 1300 кв/м.
Поэтому важно заранее знать, как может повести себя данное за3
земление при реальном ударе молнии,что позволит свести к мини3
муму опасные напряжения и помехи при внешнем электромагнит3
ном воздействии на чувствительное оборудование. Система зазем3
ления здания для установок электросвязи должна создаваться не по3
сле строительства, а начинаться до строительства вместе с фунда3
ментом и непрерывно продолжаться во время всего строительства и
монтажа оборудования.

Надежность работы заземлителя зависит от ряда причин, в том
числе от коррозии. Коррозия определяется химическим составом
грунта, его удельным сопротивлением и содержанием ионов водо3
рода, величиной стекающего тока, влажностью и температурой.
При коррозии происходит непрерывное и неуклонное увеличение
сопротивления заземления. В то же время при строительстве обычно
обеспечивают выполнение нормы на величину сопротивления за3
земления а момент сдачи объекта, не принимая во внимание изме3
нение сопротивления с течением времени

Локальные изменения температуры и влажности и других пара3
метров в грунте вблизи контура заземления влияют также на величи3
ну коэффициента использования заземлителей. Чтобы уменьшить
величину сопротивления заземления прибегают к параллельному
включению нескольких одиночных заземлителей (стержней). Одна3
ко общее сопротивление снижается не в n раз (где  n —число стерж3
ней), а значительно меньше, так как стеканию токов с электродов ме3

ННооввыыее  ттееннддееннццииии  вв  ооббооррууддооввааннииии  ммооллннииееззаащщииттыы  
ззддаанниийй,, ссоооорруужжеенниийй  ии  ллиинниийй

ВВ  ссввяяззии  сс  ввооззннииккшшииммии  ннеессооооттввееттссттввиияяммии  вв  ттееооррииии  ии  ппррааккттииккее  ггррооззооззаащщииттыы  вв  ппооссллееддннииее  ггооддыы
ппррооввееддеенныы  рряядд  ннооввыыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ммооллннииии,,  ссооззддаанныы  ннооввыыее  ттииппыы  ззаащщииттнныыхх  ууссттррооййссттвв..  
ВВ  ггооррооддаахх  ссттааллии  ссттррооииттьь  ввыыссооттнныыее  ссоооорруужжеенниияя  ии  ннееббооссккррееббыы..  ЛЛииннииии  ппееррееддааччии  ии  ссввяяззии  ооххвваа33
ттыыввааюютт  ввссее  ббооллееее  ооббшшииррнныыее  ттееррррииттооррииии  сс  ррааззнныыммии  ппрриирроодднныыммии  ууссллооввиияяммии..  ЭЭттоо  ззаассттааввииллоо
ппеерреессммааттррииввааттьь  ннееккооттооррыыее  ууссттоояяввшшииеессяя  ввооззззрреенниияя  ии  ддооппооллннииттьь  иихх  ннооввыыммии  ррееккооммееннддаацциияяммии..  
ННиижжее  ссллееддууеетт  ккррааттккиийй  ооббззоорр  ннееккооттооррыыхх  ттееннддееннцциийй  ии  ииззммееннеенниийй..  
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шают силы отталкивания между токовыми потоками с каждого элек3
трода. Уменьшается действующее поперечное сечение земли, и со3
противление заземление каждого электрода становится больше.
Это явление характеризуют коэффициентом использования зазем3
лителей. Когда требуется очень малая величина сопротивления за3
земления, общее число забитых в землю стержней может достигать
нескольких десятков и даже сотен, коэффициент использования ко3
торых не велик. В таком положении находятся стержни заземлите3
лей, забиваемых под фундаментом дома. Поэтому при создании за3
земления здания обязательно должен быть оборудован внешний
контур заземления за пределами периметра здания. На величину
коэффициента использования заземлителя влияет обработка грун3
та. Интересно, что обработка грунта при импульсах играет отрица3
тельную роль, так как увеличение диаметра заземлителей при ис3
кровых процессах уменьшает коэффициент использования зазем3
лителей.

Стремление увеличить коэффициент использования приводит к
необходимости замены распределенного по поверхности контура
на 233 глубинных заземлителя. Иногда установка пары глубинных
заземлителей оказывается эффективней и дешевле поверхностных
многоэлектродных заземлений, особенно в тех случаях, когда ниже3
расположенные слои земли обладают хорошей проводимостью. И
сама система заземления занимает меньше места на поверхности.
Правда при большой длине заземлителя и подводящих проводов
возрастает роль индуктивности в процессе распространения тока,
что зависит также частоты стекающего тока. 

В особо трудном положении находятся заземлители, располо3
женные в районах вечной мерзлоты. Мерзлый грунт, хотя и имеет в
своем составе до 50%, обладает очень низкой проводимостью. Над
мерзлым грунтом находится оттаивающий летом и осенью действу3
ющий слой, толщина которого составляет от 0,5 м до нескольких ме3
тров. Этот слой обладает низким удельным сопротивлением, но его
величина сильно зависит от температуры на поверхности, наличия
растительного покрова и сооружений на поверхности. Толщина дей3
ствующего слоя не постоянна во времени: порядка 0,330,5 в мае ме3

сяце и достигает величины 2,5 м в сентябре3октябре. Удельное со3
противление глины и суглинка в талом состоянии имеет величину по3
рядка 500 Ом•м и от 2 до 5 тысяч Ом•м в мерзлом состоянии. 

ВВыыссооккооччаассттооттнныыее  ссооссттааввлляяюющщииее  ррааззрряяддаа  ммооллннииии
Помехи от высокочастотных составляющих грозовых разрядов

могут создаваться как прямыми ударами молнии, так и междуоблач3
ными и внутриоблачными разрядами.

При расчетах главный разряд молнии обычно принимают в ви3
де разности двух экспонент (биэкспоненциальная форма) с фрон3
том от 0,1 мкс (у повторных разрядов) до 1310 мкс (в среднем 
1,532 мкс) у первого разряда и временем полуспада порядка не3
скольких десятков микросекунд, то есть спектр молнии по существу
низкочастотный. Основная энергия заключена в области до 10 кГц,
и только небольшая часть энергии в спектре до 1 МГц. Между тем,
наблюдения показывают, что при грозе фиксируются частоты поряд3
ка нескольких десятков мегагерц. Буквально в последние годы 
В.Раковым (университет Флориды) и др. проанализирован меха3
низм еще одного вида грозовых разрядов — внутриоблачных (по
американской терминологии CID — compact introcloud discharges),
ответственных за излучения в спектре до 30 МГц. Как выяснили 
В.Раков и др.[1,2], механизм этих разрядов таков. Они случаются в
грозовых облаках, расположенных на большой высоте (10315 км)
от поверхности земли, где величина поля недостаточна для пробоя к
земле. Как известно, облака в нижней своей части, как правило, за3
ряжены отрицательно. При достижении критической величины на3
пряженности электрического поля в отдельных местах начинается
разряд из нижней части облака к заряженной положительно верх3
ней части. Разряд обычно движется со скоростью порядка 
200 м/мкс (две трети от скорости света), и, если толщина облака не3
большая (на такой высоте не больше нескольких сот метров), за до3
ли микросекунды начало разряда достигает верхней части облака.
Здесь пришедший заряд частично поглощается, частично отражает3
ся в обратном направлении. Возникает так называемая подпрыгива3
ющая волна — "bouncing wave". По мнению В.Ракова, это словосо3

РРиисс..  11..  Изменение электрического поля (вверху) и график изменения 
крутизны поля "прыгающего" разряда (внизу). Расстояние между скачками
соответствует времени прохождения импульсом тока толщины облака

РРиисс..  22.. Высокочастотные излучения, возникающие при внутриоблачном
грозовом разряде
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четание лучше всего соответствуют в русском языке понятию "пуль3
сирующая волна". Путем экспериментальных исследований, в том
числе на моделях, удалось выяснить, что коэффициент отражения за3
ключён в пределах от 0 до –0,5. Далее импульс тока движется вниз,
и в конце пути внизу облака происходит новое отражение. Полная
волна тока имеет длительность порядка нескольких десятков микро3
секунд, и она много больше времени прохождения отраженных волн
вверх3вниз. Основная волна продолжает развиваться, на нее пери3
одически накладываются отражения начала импульса от концов ка3
нала. Волна приобретает вид импульса, на который наложены мно3
гочисленные скачки, связанные с наложением отраженных волн.
Расстояние между скачками соответствуют времени обхода канала
туда3обратно, то есть порядка долей мкс. Картинка импульса напря3
женности электрического поля показана на рис. 1(верхняя часть).
График крутизны поля (dE/dt) показан на том же рисунке внизу. 

Явления при отражениях от концов подобны явлениям, происхо3
дящим при короне. Пробои и рассеивание энергии при отражениях
на концах канала делают процесс нелинейным и затрагивают элек3
тронные оболочки атомов. Отражения и скачки крутизны при отра3
жении сопровождаются вспышками высокочастотного излучения.
Полная амплитуда тока может достигать величины в несколько десят3
ков килоампер, так что энергия излучения достаточно велика. На
рис. 2 показаны высокочастотные излучения, возникающие при вну3
триоблачном грозовом разряде.

Электрическое поле внутриоблачного разряда у поверхности
земли имеет индукционную, статическую и радиационную составля3
ющие. На расстоянии 2 км (по горизонтали) превалирует индукци3
онная составляющая, так что поле по форме практически совпада3
ет с основной волной тока. На расстоянии 200 км поле представля3
ет собой радиационную составляющую и измеренная величина до3
стигала амплитуды 1,5 В/м (при токе около 50 кА). Вспышка излу3
чения имеет спектр до 30 МГц, так что эти воздействия опасны для
спутников и других летающих объектов, например, для безлицензи3
онных беспроводных технологий, таких как так называемая аэро3
статная связь. "Скачущая" или "пульсирующая" волна ответственна
за вспышки излучения, которые происходят примерно каждые 
∆t = l / v = 100 m / 200 (m/µs) = 0,5 мкс (при толщине облака 100
м), когда прыгающая волна достигает конца канала. Амплитуда от3
раженной волны увеличивается, если условия на конце канала при3
ближаются к "холостому ходу".

Так что внутриоблачные разряды CID вполне могут быть ответст3
венны за сбои в работе высотных систем связи, а также радиорелей3
ных линий, наряду с коронными разрядами высоковольтных линий
электропередачи и тиристорными системами управления.

ННооввыыее  ттииппыы  ззаащщииттнныыхх  ууссттррооййссттвв
За последние годы созданы принципиально новые защитные ус3

тройства — так называемые длинноискровые и мультикамерные
разрядники. В первых из них ограничение перенапряжения проис3
ходит за счёт искрового перекрытия по изолированной поверхнос3
ти с очень большой длиной канала разряда. Во втором случае муль3
тикамерная система состоит из большого числа электродов, вмонти3
рованных в профиль из силиконовой резины. Между электродами
расположены миниатюрные газоразрядные камеры. Когда между
промежуточными электродами происходит разряд, в миникамерах
создается высокое давление, которое вытесняет разряд наружу, что
приводит к удлинению дуги, увеличению ее сопротивления и ограни3
чению тока. Применение новых типов ограничителей напряжения
позволяет отказаться от грозозащитных тросов на линиях электропе3
редачи. Следует подчеркнуть, что это российское изобретение, и что
ничего подобного на западе нет.

ООццееннккаа  ннееооббххооддииммооссттии  ззаащщииттыы
Оценка грозозащищенности кабелей связи нуждается в сущест3

венной корректировке. Сложившаяся практика определения необ3
ходимости защиты магистральных линий связи исходит из норм, от3
носящихся к определенной длине линий. Так, например, согласно
"Руководству по защите междугородных подземных кабелей связи
от ударов молнии" на основных магистральных коаксиальных, сим3
метричных и оптических линиях допустимое число повреждений от
ударов молнии равно 0,1 на 100 км линии в год. При этом о нагруз3
ке, передаваемой по магистрали, речи не идет. И только на второ3
степенных магистралях зоновой или местной связи косвенно учиты3
вается уменьшение нагрузки, так как допустимое число поврежде3
ний равно 0,2 и 0,3. Величина передаваемой нагрузки учитывается
только самим типом кабеля. Если кабель многопарный коаксиаль3
ный или симметричный, то допускается 0,1, если симметричный зо3
новый, то 0,2 повреждения на 100 км линии в год. Между тем по
симметричному магистральному кабелю, уплотненному системой
К360, может быть организовано максимум 840 аналоговых кана3
лов, а по коаксиальному с системой К310800 — свыше 20000. По3
тери в случае повреждения несопоставимы. Потери на современных
оптических линиях с волновым уплотнением при повреждении кабе3
ля даже сравнивать нельзя с магистральными симметричными и ко3
аксиальными линиями, а норма одна и та же. Поэтому необходимо
уточнить подход к определению и выбору средств защиты.

РРааззввииттииее  ссииссттеемм  ддооссттууппаа
Повреждениям подвергаются не только магистральные транс3

портные линии, но и линии доступа. Типичная сеть полностью оптиче3
ского доступа технологии FTTH (fiber to the home — волокно к дому)
состоит из распределительной сети и собственной сети доступа. Рас3
пределительная сеть в свою очередь состоит из 23х частей: первая
часть соединяет центральный узел с распределительными узлами,
которые в свою очередь связаны с узлами доступа. Архитектура по3
следнего участка от узла доступа до объекта обычно типа точка3точ3
ка, в то время как по отношению к центральному узлу3звезда.

В случае чисто оптического кабеля от центрального узла до або3
нента информационная нагрузка на кабель распределяется нерав3
номерно. Максимальное количество информации передается по
распределительному кабелю, и меньшее количество по абонентско3
му. Однако поскольку используются делители сигналов, и большин3
ство телевизионных каналов одновременно поступает ко всем або3
нентам, то информационная нагрузка на кабели на разных участ3
ках отличается не сильно, поэтому можно считать, что допустимое
число отказов на каждом участке одинаково.

Принципиальная разница в оценке вероятности грозовых по3
вреждений чисто диэлектрических кабелей и кабелей с металлом в
конструкции.

Если кабели не содержат металлических экранов или жил, то
воздействие внешних полей проявляется только в возможном увели3
чении поляризационной модовой дисперсии (ПМД). Ввиду относи3
тельно малой длины участка увеличение ПМД несущественно и ни3
какой дополнительной защиты не надо.

Если кабели имеют металлические элементы в своей конструк3
ции, то к защите каждого участка в пригородной области следует
подходить в соответствии с "Руководством по защите оптических ка3
белей от ударов молнии" [1] или в соответствии с Рекомендацией
МСЭ3Т К.25 [2], то есть определять грозостойкость каждого кабеля
и выбирать необходимую защиту. 

При использовании вариантов оптической сети технологий
FTTN (оптика до узла), FTTC (оптика до квартала), FTTP (оптика до
офиса), где часть линии выполнена в виде медных жил, вопрос о не3
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обходимости защиты решается в зависимости от расположения и
длины медной линии.

ППееррееддааччаа  ппааккееттоовв  ссооооббщщеенниийй..  
ТТррааннссффооррммииррууееммыыее  ллииннииии
Получает распространение система передачи пакетов сообще3

ний, причём пакеты между двумя пунктами могут передаваться в раз3
ные моменты времени по разным линиям, а объединение пакетов
происходит на конечном пункте. В общем случае, когда сеть или ли3
ния состоит из направляющих сред одного типа, например, только
из симметричных кабелей, или только из одинаковых оптических ка3
белей, решения по защите принимаются по участкам, условия на ко3
торых можно считать постоянными, как это делается для длинных ма3
гистральных линий. Если линия, по которой ведется передача, транс3
формируемая, то есть в разные интервалы времени ее конфигура3
ция и длина тоже различна, то общая сумма вероятных поврежде3
ний и надежность будет также зависеть от времени. 

Защита каждого участка осуществляется по одним правилам и в
соответствии с одними и теми же нормами, если тип направляющей
среды один и тот же, но так как условия на участках различны, то за3
щита и ее эффективность на разных участках может быть неодина3
кова. Вследствие этого общая сумма возможных рисков также будет
неодинакова и зависеть от интервала времени, в котором осуществ3
ляется данная конфигурация. Коммутируемые пакеты в разные мо3
менты могут направляться по разным линиям, и чем чаще будет осу3
ществляться подобная коммутация, чем чаще будет меняться длина и
состав виртуальной линии, соответственно будет меняться общая ве3
роятность повреждения и надежность всей составной виртуальной
линии. Вероятное число повреждений виртуальной линии будет пе3
ременной величиной, заключённой между минимальным и макси3
мальным значением. Минимальное значение вероятного числа по3
вреждений виртуальная линия не обязательно будет иметь при рабо3
те связи по кратчайшей физической линии. Если мы хотим, чтобы
уровень вероятности повреждения виртуальной линии был не ниже

некоторого определенного предела, необходимо рассмотреть все
возможные варианты конфигураций данной сети и либо исключить
некоторые варианты, не удовлетворяющие требованиям, либо уси3
лить защиту некоторых участков сети.

Таким образом, при использовании передачи пакетов оценка
вероятности повреждения линии в разные моменты времени может
отличаться, и минимальное значение вероятного числа поврежде3
ний виртуальная линия не обязательно будет иметь при работе свя3
зи по кратчайшей физической линии. Если наряду с проводными или
оптическими каналами один или несколько участков составляют ка3
налы радиорелейной или спутниковой связи, радиосвязи или на3
правляющие среды какого3либо другого типа, внешние воздействия
на отдельные участки линии могут принципиально отличаться друг от
друга.
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ММииккррооппооллооссккооввааяя  ааннттееннннааяя  рреешшееттккаа  
ддлляя  ооббооррууддоовваанниияя  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттеейй  WWii33FFii  

РРаассссммооттррееннаа  ммииккррооппооллооссккооввааяя  ааннттееннннааяя  рреешшееттккаа  ддлляя  ооббооррууддоовваанниияя  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттеейй  
WWii33FFii  ссттааннддааррттаа  880011..1111bb..  ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ррааззммеещщееннииее  ээллееммееннттоовв  ккррееппллеенниияя  ссииссттееммыы  ппооллооссккоо33
ввыыхх  ррееззооннааттоорроовв  ннаадд  ээккрраанноомм  вв  ттооччккаахх  ннууллееввыыхх  ппооттееннццииааллоовв,,  ппооззввоолляяеетт  ооббооййттииссьь  ббеезз  
ддииээллееккттррииччеессккоойй  ппооддллоожжккии..  ООррииггииннааллььнныыйй  ссппооссообб  ккррееппллеенниияя  ппооллооссккооввыыхх  ииззллууччааттееллеейй  кк  
ррееффллееккттоорруу  ппооввыышшааеетт  ккооээффффииццииееннтт  ннааппррааввллееннннооггоо  ддееййссттввиияя  ааннттеенннныы,,  ууввееллииччииввааеетт  ппооллооссуу  
ччаассттоотт,,  ппооввыышшааеетт  ККППДД,,  ооббеессппееччииввааеетт  ааннттееннннее  ннееооббххооддииммууюю  ггррооззооззаащщииттуу..  

ФФееддооттоовваа  ТТ..НН..,,
к.т.н., доцент кафедры
Технической Электродинамики
и Антенн
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Рис. 7. Множитель системы из двух синфазных излучателей
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ММееттоодд  ииннттееггррааллььнныыхх  ууррааввннеенниийй  ддлляя  рраассччееттаа  
ппрряяммооууггооллььнноойй  ппооллооссккооввоойй  ааннттеенннныы  

ППррииввееддеенн  ммееттоодд  ииннттееггррааллььнныыхх  ууррааввннеенниийй  ппррии  ччииссллеенннноомм  ааннааллииззее  ппрряяммооууггооллььнноойй  
ппооллооссккооввоойй  ссввяяззнноойй  ааннттеенннныы..  УУккааззаанныы  ппррееииммуущщеессттвваа  ммееттооддаа..  ППррееддллааггааееттссяя  ааллггооррииттмм
ччииссллееннннооггоо  рреешшеенниияя  ииннттееггррааллььнныыхх  ууррааввннеенниийй  ддлляя  ттооккоовв  ааннттеенннныы,,  ккооттооррыыйй  ссввооддииттссяя  кк  
ппооссттррооееннииюю  ууссттооййччииввоойй  ссииссттееммыы  ллииннееййнныыхх  ааллггееббррааииччеессккиихх  ууррааввннеенниийй  ппррии  ддииссккррееттииззаа33
ццииии  ииннттееггррааллььнныыхх  ууррааввннеенниийй..  РРееззууллььттааттыы  ччииссллееннннооггоо  ааннааллииззаа  ссооввппааддааюютт  сс  ттеессттооввыыммии..

ЧЧееббыышшеевв  ВВ..ВВ..,,
заведующий кафедрой 
ТЭД и А МТУСИ
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ЭЭллееккттррооддииннааммииччеессккиийй  ааннааллиизз  ттооннккиихх  ппооллооссккооввыыхх  
ииззллууччааюющщиихх  ссттррууккттуурр  ккооннееччнноойй  ппррооввооддииммооссттии

ППррееддллоожжеенн  ммееттоодд  ччииссллееннннооггоо  ааннааллииззаа  ппооллооссккооввыыхх  ссттррууккттуурр  ккооннееччнноойй  ппррооввооддииммооссттии,,
ээллееккттррооддииннааммииччеессккииее  ссввооййссттвваа  ккооттооррыыхх  ууччииттыыввааююттссяя  ппооввееррххннооссттнныымм  ииммппееддааннссоомм..  
ММееттоодд  оосснноовваанн  ннаа  ооббрраащщееннииии  ииссххоодднноойй  ээллееккттррооддииннааммииччеессккоойй  ззааддааччии  ддлляя  ппооллооссккооввооггоо
ооббъъееммннооггоо  ттееллаа,,  ппррееооббррааззооввааннииии  ээттооггоо  ууррааввннеенниияя  вв  ууссллооввиияяхх  ссииллььннооггоо  ссккиинн33ээффффееккттаа  
кк  ииннттееггррааллььннооммуу  ууррааввннееннииюю  ддлляя  ппооввееррххннооссттннооггоо  ттооккаа  ии  ппооссллееддууюющщееггоо  ппееррееххооддаа  кк  
ооддннооммееррннооммуу  ииннттееггррааллььннооммуу  ууррааввннееннииюю  ппееррввооггоо  ррооддаа  сс  ннааггрруужжеенннныымм  яяддрроомм  ддлляя  
ппооллннооггоо  ттооккаа  ппооллооссккооввооггоо  ттееллаа..  ППррииввееддеенн  ппррииммеерр  рраассччееттаа  ууссииллеенниияя  ФФААРР  ссоо  ссппииррааллььнныы33
ммии  ппооллооссккооввыыммии  ииззллууччааттеелляяммии..

ЧЧееббыышшеевв  ВВ..ВВ..,,  
зав. кафедрой ТЭД и А, МТУСИ

ССооссииннаа  ЮЮ..АА..,,  
аспирантка кафедры ТЭД и А,
МТУСИ
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