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Алексеев Е.Б., 
д.т.н., профессор МТУСИ, aeb@srd*mtuci.ru

В последнее время постоянно в литературе
появляются материалы о новых достижениях по
повышению скорости передачи в  цифровых
транспортных сетях и увеличению протяженно�
сти между промежуточными пунктами ВОЛС.
Однако, не рассматриваются при этом вопро�
сы устойчивого функционирования перспектив�
ных систем передачи в процессе их эксплуата�
ции, т.е. вопросы организации их технической
эксплуатации на сетях операторов связи.

Техническая эксплуатация (ТЭ) —это основ�
ной вид производственной деятельности пред�
приятий (операторов) связи, реализуемый че�
рез систему технической эксплуатации (СТЭ) и
обеспечивающий в соответствии с [1,2] орга�
низацию и поддержание в требуемых пределах
установленных норм любого объекта техничес�
кой эксплуатации (ОТЭ). 

СТЭ включает в себя программно�техниче�
ские средства для автоматизированного управ�

ления сетью и технический персонал для веде�
ния производственной документации, включая
паспортизацию ОТЭ, а также выполнения ре�
монтно�настроечных и ремонтно�восстанови�
тельных работ [2]. В конечном счете организа�
ция СТЭ направлена на повышение надежнос�
ти функционирования сети [3,4]. 

Основой информационных систем феде�
ральных органов государственной власти, ор�
ганов государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации, финансово�кредитной и
банковской сфер и силовых структур служат
цифровые транспортные системы на базе циф�
ровых сетей передачи плезиохронной и син�
хронной цифровых иерархий.

В соответствии с приказом Минкомсвязи
России [5] устойчивость функционирования ин�
формационной системы общего пользования
обеспечивается:

— разработкой мер при проектировании
информационной системы общего пользова�
ния, направленных на выполнение требований
к показателям надежности этой информацион�
ной системы общего пользования;

— соблюдением условий эксплуатации, ус�
тановленных в технической и эксплуатацион�
ной документации соответствующих техничес�
ких и программных средств информационной
системы общего пользования;

— выполнением требований к информаци�
онной системе общего пользования в части тех�
нического обслуживания ее технических и про�
граммных средств;

— выполнением требований к управлению
информационной системы общего пользова�
ния в части контроля функционирования и ана�
лиза технических неисправностей в сети связи
общего пользования.

Показателем надежности функционирова�
ния сети является коэффициент готовности, ко�
торый определяется как вероятность того, что
система окажется в работоспособном состоя�
нии в произвольный момент времени ее функ�
ционирования (за исключением времени, в те�
чение которого применение системы по назна�
чению не предусматривается).

При выявлении несоответствия эксплуата�
ционного значения коэффициента готовности
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ТЕХНОЛОГИИ

Требования к технической эксплуатации цифровых
транспортных сетей, обеспечивающие целостность 
и устойчивость функционирования единой сети 
электросвязи Российской Федерации

При разработке и внедрении новых  достижений, связанных с повышением скорости передачи в циф�
ровых  транспортных сетях и увеличением протяженности между промежуточными пунктами ВОЛС не�
обходимо уделять внимание и вопросам организации системы технической эксплуатации, обеспечива�
ющих целостность и устойчивость функционирования единой сети связи РФ. Техническая эксплуатация
— это основной вид производственной деятельности предприятий (операторов) связи, реализуемый че�
рез систему технической эксплуатации и обеспечивающий организацию и поддержание в требуемых
пределах установленных норм любого объекта технической эксплуатации. При этом целостность сети
связи общего пользования обеспечивается: 1) соответствием сети связи техническим нормам на пока�
затели качества функционирования; 2) совместимостью протоколов взаимодействия (функциональной
совместимостью) и совместимостью электрических и (или) оптических стыков (физической совместимо�
стью) средств связи, в том числе пользовательского (оконечного оборудования) с узлом связи; 3) един�
ством измерений в сети связи. Поэтому должны быть определены требования к минимально возможно�
му и достаточному перечню измеряемых параметров при вводе в эксплуатацию и при эксплуатации ци�
фровых транспортных сетей; единым нормам на измеряемые параметры и их показателям точности при
технической эксплуатации цифровых транспортных сетей; метрологическому обеспечению при техни�
ческой эксплуатации цифровых транспортных сетей для достижения единства измерения. Предлагается
установить документ (паспорт), подтверждающий соответствие технических средств цифровых транс�
портных сетей (объектов технической эксплуатации) установленным нормам и показателям точности.
Установление процедуры обязательного ведения паспортов на цифровые транспортные сети позволит
операторам связи снизить среднее время простоя в год цифровых каналов и трактов передачи за счет
более рациональной организации технической эксплуатации цифровых транспортных сетей, основан�
ной на обнаружении постепенных отказов и их устранения до возникновения. Кроме того, паспорта, со�
ставленные и утвержденные операторами связи, по существу являются формой подтверждения соответ�
ствия в рамках государственного надзора и позволят эффективно осуществлять контроль за поддержа�
нием параметров цифровых транспортных сетей в соответствии с установленными требованиями.

Ключевые слова: техническая эксплуатация,
цифровые транспортные сети, целостность 
и устойчивость функционирования сети,
перечень измеряемых параметров,
метрологическое обеспечение.



технической норме должны проводиться меро�
приятия, направленные на определение причин
выявленного несоответствия, и их устранение.

Коэффициент готовности является ком�
плексным показателем надёжности сети и оп�
ределяется средним временим наработки на
отказ и средним временем восстановления.
Критерием отказа цифровой транспортной се�
ти является превышение установленных норм
на показатели ошибок цифровых каналов и
трактов.

В соответствии со статьей 46 Федерально�
го закона [6] оператор связи обязан руковод�
ствоваться при проектировании, построении и
эксплуатации сетей связи нормативными акта�
ми федерального органа исполнительной влас�
ти в области связи с учетом требований обеспе�
чения устойчивости и безопасности их функци�
онирования, а также соблюдать требования,
касающиеся организационно�технического
взаимодействия с другими операторами связи.

В соответствии с приказом Мининформсвя�
зи России [7] организационно�техническое
обеспечение устойчивого функционирования
сетей связи общего пользования представляет
собой совокупность требований и мероприя�
тий, направленных на поддержание:

—целостности сети связи общего пользова�
ния (далее — ССОП) как способности взаимо�
действия входящих в ее состав сетей связи, при
котором становится возможным соединение и
(или) передача информации между пользова�
телями услугами связи;

— устойчивости ССОП как способности
сохранять свою целостность в условиях эксплу�
атации, соответствующих установленным в до�
кументации производителя, при отказе части
элементов сети связи и возвращаться в исход�
ное состояние (надежность сети связи), а также
в условиях внешних дестабилизирующих воз�
действий природного и техногенного характе�
ра (живучесть сети связи).

Целостность ССОП обеспечивается, в ча�
стности, соответствием сети связи техническим
нормам на показатели ее функционирования и
единством измерений.

В соответствии с приказом Мининформ�
связи России [7] надежность сетей связи обес�
печивается:

— разработкой мер при проектировании
сети связи, направленных на выполнение тре�
бований к показателям надежности этой сети
связи;

— соблюдением условий эксплуатации, ус�
тановленных в документации производителя;

— контролем за показателями нагрузки и
анализом технических неисправностей в сети
связи для определения значений показателей

надежности сети связи в процессе ее эксплуа�
тации (эксплуатационные значения показате�
лей надежности сети связи).

В соответствии с постановлением Прави�
тельства Российской Федерации [8] присоеди�
нение сетей электросвязи и их взаимодействие
осуществляется на основании заключенных
операторами сетей связи договоров о присое�
динении сетей электросвязи, в которых должны
быть предусмотрены технические условия,
включающие:

— технические параметры точек присоеди�
нения сетей электросвязи;

— порядок пропуска трафика по сетям эле�
ктросвязи;

— порядок эксплуатационно�технического
обслуживания средств связи и линий связи;

— порядок принятия мер по обеспечению
устойчивого функционирования  сетей связи, в
том числе в чрезвычайных ситуациях.

В соответствии со статьей 19 Федерально�
го закона [6] операторы, занимающие сущест�
венное положение, публикуют указанные усло�
вия и направляют их в федеральный орган ис�
полнительной власти в области связи. В случае
обнаружения несоответствия условий присое�
динения установленным правилам или норма�
тивным правовым актам федеральный орган
исполнительной власти в области связи направ�
ляет оператору мотивированное предписание
об устранении этих несоответствий. 

Отсутствие единых требований к организа�
ционно�технической эксплуатации цифровых
транспортных систем, правил и форм ведения
производственной документации, а также еди�
ных методик определения норм на показатели
ошибок цифровых каналов и трактов в зависи�
мости от категории и протяженности участка,
скорости передачи и типа цифрового сигнала
при построении и организации технической
эксплуатации транспортных сетей различными
операторами не обеспечивают целостность и
устойчивое функционирование ССОП и за�
трудняют обнаружение несоответствия условий
присоединения установленным правилам или
нормативным правовым актам федерального
органа исполнительной власти в области связи.

Отсутствие нормативных правовых актов в
этой области создает предпосылки для возникно�
вения проблем взаимодействия операторов свя�
зи в точках присоединения, а также при реализа�
ции соглашения о качестве услуг (SLA) в случаях
организации транзитного трафика. Это неиз�
бежно связано с отличием в подходах и (или) в
понимании применения международных норм
на сетях связи различных операторов. 

Желание оператора в условиях рыночной
экономики снизить себестоимость продукции

(оказываемых услуг) может привести к нео�
правданно низким затратам на организацию
регламентных мероприятий с целью обеспече�
ния требуемых показателей надежности сети
связи, что недопустимо с точки зрения возмож�
ности использования ресурсов сети в чрезвы�
чайной ситуации, а так же организации инфор�
мационных систем для государственных орга�
нов и силовых структур.

С другой стороны, сами операторы связи
заинтересованы в соблюдении международ�
ных норм на показатели ошибок для лучшего
позиционирования на рынке предоставления
услуг связи.

Распоряжением Правительства Российской
Федерации [9] определен Перечень наруше�
ний целостности, устойчивости функциониро�
вания и безопасности единой сети электросвя�
зи Российской Федерации, который, в частнос�
ти включает:

1. Нарушение требований к построению
сетей электросвязи, требований к проектиро�
ванию, строительству, реконструкции и эксплу�
атации сетей (сооружений) связи.

2. Несоблюдение операторами связи тре�
бований к пропуску трафика и его маршрути�
зации.

3. Нарушение требований при присоедине�
нии сетей электросвязи к сети связи общего поль�
зования, в том числе условий присоединения.

4. Использование в сети связи общего
пользования средств связи, не прошедших обя�
зательного подтверждения соответствия уста�
новленным требованиям.

Для обеспечения целостности, устойчивос�
ти функционирования и безопасности сети свя�
зи общего пользования в перечень измеряемых
параметров должны быть включены нормируе�
мые параметры электрических и оптических
стыков, определяющих физическую совмести�
мость средств связи, а также нормируемые па�
раметры показателей качества функциониро�
вания в точке присоединения сети [10]. 

Указанные параметры (общее число —
более сотни) подлежат обязательным измере�
ниям при сертификационных испытаниях обо�
рудования цифровых транспортных систем на
их соответствие установленным требованиям в
действующих правилах применения оборудо�
вания цифровых систем передачи плезиохрон�
ной и синхронной цифровых иерархий, в том
числе для радиорелейных линий и волоконно�
оптических систем передачи со спектральным
разделением оптических каналов. 

Однако это не решает сетевых проблем в
целом на сети связи общего пользования.

При построении и эксплуатации сетей 
связи возникают ситуации, когда сеть связи в
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целом не отвечает в полной мере по отдельным
параметрам установленным требованиям це�
лостности, устойчивости функционирования и
безопасности при соблюдении этих требова�
ний каждым ее отдельным сетевым элементом
(средством связи).

Эти ситуации могут быть связаны, напри�
мер, с применением в пределах одной сети (се�
тевой структуры) или сетях в точке присоедине�
ния оборудования различных изготовителей,
возникновением в процессе эксплуатации внут�
ренних и внешних, постепенных и внезапных
отказов в аппаратуре и/или линейно�кабель�
ных сооружениях, недостаточно обоснованны�
ми решениями по организации системы техни�
ческой эксплуатации и оптимизации структур�
ного резервирования. 

С другой стороны, измерение всех параме�
тров требует значительных затрат, поэтому
весь набор параметров измеряется только при
производстве и сертификационных испытаниях
аппаратуры.

Поэтому из всего перечня нормируемых
параметров  стыков целесообразно выбрать с
одной стороны, минимально возможный, а с
другой достаточный перечень измеряемых ос�
новных (сетевых) параметров сетей, который
обеспечит выполнение  установленных  требо�
ваний целостности и  устойчивости функциони�
рования при построении и эксплуатации сетей
связи [11].

Oдним из основных условий обеспечения
качества эксплуатации  сетей связи является
правильный выбор порядка и методов измере�
ний параметров этих сетей.

Порядок и методы измерений должны раз�
рабатываться с таким расчётом, чтобы обеспе�
чить требуемую достоверность результатов из�
мерений. Вместе с тем опыт работы специалис�
тов связи, занятых  эксплуатацией  сетей связи
показывает, что в эксплуатационной докумен�
тации на эти системы имеют место несоответст�
вия методов и средств измерений правилам и
нормам обеспечения единства измерений, что
негативно сказывается на устойчивости их
функционирования.

Установление требований к порядку и ме�
тодам выполнения измерений позволит избе�
жать подобных ошибок.

В этих целях при измерении параметров се�
тей связи общего пользования должны применять�
ся такие методы и средства измерений, которые
обеспечивают требуемые показатели точности.

Под метрологическим обеспечением тех�
нической эксплуатации цифровых транспорт�
ных сетей подразумевается комплекс техничес�
ких и организационных мероприятий, проводи�
мых с целью достижения единства измерений

параметров цифровых транспортных сетей и
требуемой достоверности результатов этих из�
мерений [12].

Исходя из этого требования к метрологиче�
скому обеспечению технической эксплуатации
цифровых транспортных сетей должны вклю�
чать [13]:

—требования к измеряемым параметрам и
показателям точности, определяющих качество
функционирования цифровых транспортных
сетей

— требования к методикам измерений;
— требования к средствам измерений эле�

ктросвязи;
— требования к организационной структу�

ре метрологического обеспечения.
Выполнение на сетях связи этих условий в

области обеспечения единства измерений в со�
ответствии с Федеральным законом [14] позво�
лит не только обеспечить устойчивое функцио�
нирование сетей связи, но и позволит россий�
ским телекоммуникационным компаниям на
равных конкурировать с зарубежными компа�
ниями на рынке связи.

Важным аспектом актуальности указанных
мер по обеспечению целостности и устойчиво�
го функционирования ССОП является и то, что
современные цифровые транспортные сети,
использующие в качестве среды передачи во�
локонно�оптический кабель, являются эффек�
тивным и точным способом доставки и распре�
деления сигналов единого и точного времени. 

Таким образом, в отрасли связи в настоя�
щее время имеют место проблемы, связанные с
отсутствием нормативных правовых актов, рег�
ламентирующих требования к технической экс�
плуатации цифровых транспортных сетей:

— не в полной мере обеспечивается целост�
ность и устойчивое функционирование ССОП, а
также реализация Доктрины информационной
безопасности Российской Федерации;

— не выполняются функции по регулирова�
нию взаимодействия операторов связи в точках
присоединения цифровых транспортных сис�
тем и решения конфликтных ситуаций при реа�
лизации соглашения о качестве услуг (SLA) в
случаях организации транзитного трафика;

—не в полной мере гарантируется возмож�
ность использования ресурсов цифровых
транспортных сетей операторов связи в чрез�
вычайных ситуациях, при организации инфор�
мационных систем для государственных орга�
нов и силовых структур, а также при реализа�
ции эффективного и точного способа доставки
и распределения сигналов единого и точного
времени. 

В настоящее время отсутствуют норматив�
ные документы, устанавливающие:

— единые нормы на параметры и их пока�
затели точности при технической эксплуатации
цифровых транспортных сетей;  

—методики определения норм на показате�
ли ошибок цифровых каналов и трактов в зави�
симости от категории и протяженности участка,
скорости передачи и типа цифрового сигнала;

— порядок обеспечения единства измере�
ния при технической эксплуатации цифровых
транспортных сетей, включая порядок приме�
нения средств измерений; 

— единые правила ведения эксплуатацион�
ной документации. 

С целью реализации статьи 12 Федерально�
го закона [6] Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации должен
устанавливать требования к эксплуатации сетей
связи общего пользования, включая цифровые
транспортные сети. Кроме того, Минкомсвязи
России  устанавливает в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации об обеспече�
нии единства измерений обязательные метроло�
гические требования к измерениям, выполняе�
мым при эксплуатации сети связи общего пользо�
вания, и к применяемым средствам измерений.
Предлагается установить документ, подтвержда�
ющий соответствие технических средств в сети
связи общего пользования установленным нор�
мам и показателям точности. Таким документом,
по нашему мнению, и должен стать паспорт. Уста�
новление процедуры обязательного ведения пас�
портов на цифровые транспортные сети при пост�
роении и организации их технической эксплуата�
ции является объективной необходимостью.

Это позволит эффективно осуществлять
контроль за поддержанием параметров циф�
ровых транспортных сетей в соответствии с ус�
тановленными требованиями. 

С другой стороны, сами операторы связи
заинтересованы в составлении и ведении пас�
портов на объекты технической эксплуатации с
целью уменьшения среднего времени простоя в
год цифровых каналов и трактов передачи за
счет более рациональной организации техни�
ческой эксплуатации цифровых транспортных
сетей, основанной на обнаружении постепен�
ных отказов и их устранения до возникновения.
Кроме того, паспорта, составленные и утверж�
денные операторами связи, по существу явля�
ются формой подтверждения соответствия в
рамках государственного надзора.
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Requirements for the technical operation of the digital transport networks, 
ensuring the integrity and stability of the unified telecommunication network of the Russian Federation

Alekseev E.B., professor MTUCI, aeb@srd*mtuci.ru

Abstract
The development and implementation of new developments related to increasing the transmission rate in digital transport networks and the increase in the length
between the intermediate points VOLS need attention and the organization of the technical operation of the system to ensure the integrity and stability of the unified
network of the Russian Federation. Technical operation — is the main productive activity of enterprises (operators) communication, implemented through a system of
technical operation and provides the organization and maintenance of the required limits set by the rules of technical operation of any object. The integrity of the
public telecommunications network provided by: 1) corresponds to a communication network technical standards on quality of functioning; 2) compatible protocol
interaction (interoperability) and the compatibility of electrical and (or) optical joints (physical compatibility) means of communication, including the user (terminal
equipment) to node communication;  3) the unity of measurements in a communication network.
Should therefore be determined requirements:
— the minimum possible and adequate list of parameters measured during commissioning and operation of digital transport networks;
— uniform standards on the measured parameters and their accuracy rates with the technical operation of digital transport networks;
— metrological support of the technical operation of digital transport networks in order to achieve uniformity of measurements. 
We propose a document (passport) confirming compliance with technical means of digital transport networks (technical facilities operation) established standards
and indicators of accuracy. Establish procedures for conducting mandatory passports for digital transport networks will allow operators to reduce the average down�
time per year of digital channels and transmission paths through a more rational organization of the technical operation of digital transport networks, based on the
detection of gradual failures and address them to occur. In addition, passports, preparation and approval of operators, are essentially a form of conformity assess�
ment under state supervision and will effectively oversee the maintenance of the parameters of digital transport networks, in accordance with the requirements.

Keywords: technical operation, digital transport networks, the integrity and stability of the network, a list of measured parameters, metrological support.
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Применение оптических кабелей вызвало
существенные изменения в проектировании,
строительстве и эксплуатаций линий связи. При
использовании металлических кабелей основ�
ным параметром, который учитывался при оп�
ределении расстояний между ретранслятора�
ми, было затухание. Затухание оптического ка�
беля существенно меньше, поэтому большую
роль начинают играть другие параметры.

Растущая потребность в увеличении скоро�
сти и объема передаваемых данных требует от
телекоммуникационных компаний по всему ми�
ру прокладки десятков тысяч километров опти�

ческих кабелей в год. В этой ситуации опреде�
ляющими становятся новые качественные пара�
метры ВОЛС, ограничивающие увеличение
пропускной способности линий связи и влияю�
щие на скорость передачи данных.

Одним из таких параметров является хро�
матическая дисперсия (ХД). Хроматическая
дисперсия представляет собой зависимость
групповой скорости распространения сигнала
от длины волны излучения (рис. 1). ХД приводит
к уширению оптического импульса, тем самым
вызывая ограничение скорости и уменьшение
дальности передачи без восстановления исход�
ной формы импульса. Хроматическая диспер�
сия измеряется в единицах пс/нм. Кроме того
хроматическая дисперсия дополнительно ха�
рактеризуется наклоном кривой хроматичес�
кой дисперсии (пс/нм2) и длиной волны нуле�
вой дисперсии (нм). Две последние характери�
стики являются вспомогательными, но играют
существенную роль при модернизации сущест�
вующих, а также вновь создаваемых ВОСП.

На российском рынке имеется большой ас�
сортимент средств измерений ХД. Это привело
к необходимости обеспечения единства изме�
рения хроматической дисперсии путем созда�
ния правовой, организационной и технических
подсистем, позволяющих обеспечить необхо�
димую точность, а также поверку, калибровку и
испытание средств измерений хроматической
дисперсии. Данные задачи в настоящее время
решены созданием Государственной повероч�
ной схемы, Государственного и рабочих этало�
нов единицы хроматической дисперсии  в опти�
ческом волокне, методов калибровки и повер�
ки средств измерений (СИ). Разработка этало�
на была выполнена во "Всероссийский научно�
исследовательский институт оптико�физичес�
ких измерений" (ФГУП "ВНИИОФИ") под ру�
ководством д.т.н. Тихомирова С.В.

В настоящее время в РФ утвержден Госу�
дарственный первичный специальный эталон
единицы хроматической дисперсии в оптичес�
ком волокне ГЭТ 184�2010, обеспечивающий
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Обеспечение единства измерений 
хроматической дисперсии в оптическом волокне

Применение оптических кабелей вызвало существенные изменения в проектировании, строительстве и
эксплуатаций линий связи. Растущая потребность в увеличении скорости и объема передаваемых дан�
ных требует от телекоммуникационных компаний по всему миру прокладки десятков тысяч километров
оптических кабелей в год. В этой ситуации определяющими становятся новые качественные параметры
ВОЛС, ограничивающие увеличение пропускной способности линий связи и влияющие на скорость пе�
редачи данных. При использовании металлических кабелей основным параметром, который учитывал�
ся при определении расстояний между ретрансляторами, было затухание. Затухание оптического кабе�
ля существенно меньше, поэтому большую роль начинают играть другие параметры. Одним из таких па�
раметров является хроматическая дисперсия (ХД). ХД приводит к уширению оптического импульса, тем
самым вызывая ограничение скорости и уменьшение дальности передачи без восстановления исходной
формы импульса. На российском рынке имеется большой ассортимент средств измерений ХД. Это при�
вело к необходимости обеспечения единства измерения хроматической дисперсии путем создания пра�
вовой, организационной и технических подсистем, позволяющих обеспечить необходимую точность, а
также поверку, калибровку и испытание средств измерений хроматической дисперсии. Данные задачи
в настоящее время решены созданием Государственной поверочной схемы, Государственного и рабо�
чих эталонов единицы хроматической дисперсии  в оптическом волокне, методов калибровки и поверки
средств измерений (СИ). Разработка эталона была выполнена во "Всероссийский научно�исследова�
тельский институт оптико�физических измерений" (ФГУП "ВНИИОФИ") под руководством д.т.н. Тихоми�
рова С.В. В настоящее время в РФ утвержден Государственный первичный специальный эталон единицы
хроматической дисперсии в оптическом волокне ГЭТ 184�2010, обеспечивающий воспроизведение,
хранение и передачу единицы хроматической дисперсии, а также утверждена Государственная пове�
рочная схема, описанная в ГОСТ 8.608�2012, для средств измерений ХД в оптическом волокне, что поз�
волило обеспечить единство измерений хроматической дисперсии в стране. При разработке Государ�
ственного первичного специального эталона единицы хроматической дисперсии в оптическом волокне
ГЭТ 184�2010 за основу взят фазосдвиговый метод измерения ХД. Фазосдвиговый метод измерения
хроматической дисперсии основан на последовательном измерении разности фаз между опорным и из�
мерительным каналами на разных длинах волн. По измеренным фазам на разных длинах волн вычисля�
ют групповую задержку, а затем и хроматическую дисперсию. С учетом недостатков в эталоне исполь�
зован модифицированный фазосдвиговый метод, в котором применен опорный канал, измерителя дли�
ны волны и в качестве фазометра векторный анализатор. Pассматриваются особенности построения Го�
сударственного эталона единицы хроматической дисперсии в оптическом волокне, поверочной схемы
их характеристики и возможности.

Ключевые слова: "дисперсия", "хроматическая",
"поверка" "калибровка", "затухание", "эталон".



воспроизведение, хранение и передачу едини�
цы хроматической дисперсии, а также утверж�
дена Государственная поверочная схема, опи�
санная в ГОСТ 8.608�2012, для средств изме�
рений ХД в оптическом волокне, что позволило
обеспечить единство измерений хроматичес�
кой дисперсии в стране. 

К настоящему времени в ряде ведущих за�
рубежных метрологических институтов (METAS
— Швейцария, NIST — США, NPL — Велико�
британия, CSIC — Испания, HUT — Финляндия)
создана эталонная аппаратура для измерения
ХД, разработаны международные стандарты
по измерению данной величины и проводятся
международные сличения. 

Эталонная аппаратура перечисленных вы�
ше стран позволяет производить поверку рабо�
чих средств измерений ХД основные характе�
ристики которых приведены в табл. 1. При со�
здании измерительной аппаратуры, перечис�
ленной в табл. 1 были использованы междуна�
родные стандарты и рекомендации [1�4].

При разработке Государственного первич�
ного специального эталона единицы хромати�
ческой дисперсии в оптическом волокне ГЭТ
184�2010 за основу был взят фазосдвиговый
метод измерения ХД. Фазосдвиговый метод из�
мерения хроматической дисперсии основан на
последовательном измерении разности фаз
между опорным и измерительным каналами на
разных длинах волн. По измеренным фазам на
разных длинах волн вычисляют групповую за�
держку, а затем и хроматическую дисперсию.

Однако данный метод имеет существенные
недостатки:

1) Фиксированная частота модуляции оп�
тического излучения, не позволяет в полной ме�
ре использовать гибкость выбора шага измере�
ния ХД 

2) Сильное влияние температуры меры на
погрешность измерения

Поэтому был разработан модифицирован�
ный фазосдвиговый метод, лишенный данных
недостатков за счет введения опорного канала,
измерителя длины волны и применения в каче�
стве фазометра векторного анализатора.

Принцип работы модифицированного фа�
зосдвигового метода поясняется на рис. 3.

Характеристики Государственного первич�
ного специального эталона единицы хромати�
ческой дисперсии представлены в табл. 2 

Кроме Государственного первичного спе�
циального эталона единицы хроматической
дисперсии принята Государственная повероч�
ная схема для СИ ХД ГОСТ 8.608�2012, пред�
ставленная на рис. 4.
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Рис. 1

Таблица 1

Рис. 2

Таблица 2
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Ensuring the uniformity of measurements chromatic dispersion in an optical fiber

Adzhemov A.S., rector of MTUCI, mtuci@ mtuci.ru
Khromoy B.P., Head of Department of Metrology standardization and measurement in Infocommunications, P_khromoy@rambler.ru

Abstract. The use of optical cables caused significant changes in the design the construction and maintenance of communication lines. When using
metal cables main parameter which was taken into account when determining distances between repeaters was fading. The attenuation of the opti�
cal cable is substantially less therefore, come into play other parameters. One such parameter is the chromatic dispersion (CD). CD leads to broad�
ening of the optical pulse thereby causing the speed limit and decrease the distance transfer without restoring the original pulse shape. On the Russian
market a wide range measuring means CD. This has led to the need to ensure unity of measurement of chromatic dispersion by creating a legal
organizational and technical subsystems, to ensure the required accuracy as well as the verification of calibration and testing tools measurement of
the chromatic dispersion. These tasks currently solved by creating state inspection scheme, state and working standards unit chromatic dispersion in
an optical fiber, methods of calibration and verification measuring instruments (MI). It then examines the characteristics of building state standard
unit chromatic dispersion in an optical fiber, calibration schemes of their characteristics and capabilities. 
Keywords: dispersion, chromatic, verification calibration, attenuation, etalon.
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Эффект PMD стал критичным по мере до�
стижения высоких скоростей в оптическом ка�
нале связи. Кроме этого в силу накопительного
характера поляризационной модовой диспер�
сии ее негативное влияние усиливается с рос�
том протяженности ВОСП.

Главная физическая причина появления
PMD — некруглость профиля сердцевины одно�
модового волокна. Электрическое поле свето�
вой волны всегда можно представить в виде су�
перпозиции двух ортогональных векторов или
состояний поляризации SOP (State of
Polarization), причем сделать это можно разны�
ми способами (например две линейные поля�
ризации с ортогональными векторами поляри�
зации, или две круговые поляризации с проти�
воположными направлениями вращения). диф�
ференциальная групповая задержка за счет
ПМД приводит к уширению результирующего
сигнала. 

Если в волокно вводить излучение, пред�
ставленное в обоих PSP(принципиальное поло�
жение поляризация), то будет происходить
уширение импульса. Среднеквадратичную ши�
рину импульса σ2 на выходе из волокна можно
определить по соотношению (1)

(1)

где σ2
0 — среднеквадратичная ширина импуль�

са на входе сигнала в волокно. Здесь r и 1– r —
доли мощности излучения в разных PSP, а στ —

задержка между импульсами на выходе из во�
локна. Максимальное уширение импульса воз�
никает при r = 1/2. Только в том случае, когда
вводимое в волокно излучение поляризовано
вдоль одной оси (r = 0, r = 1), волокно будет под�
держивать эту поляризацию на выходе, и не бу�
дет происходить уширения импульса. В боль�
шинстве приложений линейно поляризованный
свет выравнивают с одной из осей PSP волокна
PM, обычно свет вводят линейно поляризован�
ным вдоль медленной оси.

В общем случае пассивная часть ВОСП
представляет собой сложную систему, состоя�
щую из сегментов волокон, соединенных по�
следовательно в определенных точках путем
сварки или механического соединение. В каж�
дой из таких точек происходит неконтролируе�
мый и скачкообразный угловой поворот осей
PSP, что влечет к перераспределению энергии
между PSP в начале каждого последующего
сегмента волокна. Вследствие этого в протяжен�
ной линии связи имеет место многократное пе�
рераспределение энергии между модами быс�
трого и медленного PSP, даже при полном пре�
небрежении взаимодействием мод в пределах
отдельного сегмента волокна. Это явление на�
зывается связыванием мод.

Есть несколько факторов роста анизотро�
пии профиля стандартного волокна.

Cтатические факторы:
• собственно несовершенство заводского

процесса вытяжки волокон;
• скрутка волокон при изготовлении воло�

конно�оптического кабеля (ВОК);
• изгибы ВОК и как следствие механичес�

кие деформации волокон проложенного кабе�
ля.

Динамические факторы:
• вариации температуры окружающей

среды — для ВОК, проложенных в грунт;
• динамические деформации волокон 

(ветровые нагрузки, вариации температуры ок�
ружающей среды, деформации вследствие
оледенения кабеля) — для подвесных ВОК.

Из�за наличия динамических факторов 
даже в пределах отдельного сегмента волокна
невозможно определить направление поляри�
зации сигнала после прохождения этого сег�
мента. Дифференциальная групповая задерж�
ка t не постоянная величина, а изменяется со
временем, причем случайным образом. Де�
тальный анализ динамического поведения t по�
казывает, что эта случайная величина наилуч�
шим образом подпадает под распределение
Максвелла, а среднеквадратичное отклонение
<dt2> связано со средним значением диффе�
ренциальной задержки соотношением (2)

(2)

где Max — обозначает усреднение по функции
распределения Максвелла.
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Введение в поляризационную модовую дисперсию

Описать характеристики идеального оптического волокна относительно просто. Они включают харак�
теристики распространения мощности по волокну, моды с заданным состоянием поляризации на за�
данной длине волны и некоторые другие характеристики. Однако когда волокно уложено в кабель, а
кабель затем прокладывают в разнообразных местах и эксплуатируют при различных условиях, то во�
локно в кабеле становится далеко неидеальным. Возникающие в процессе производства волокна на�
пряжения приводят к остаточным напряжениям в его сердцевине и оболочке, вызывая в дальнейшем
трудной предсказываемые явления двойного лучепреломления. Кроме этого, механические воздейст�
вия на волокно в скрученном кабеле создают несимметричные напряжения, увеличивающиеся при его
намотке. Во время монтажа кабель непрерывно подвергается напряжениям. Это и установка армату�
ры, и прокладка в канализации, подсоединение соединительных муфт и т.д. Все эти механические воз�
действия ведут к локальным, псевдослучайно распределенным деформациям волокна, которые нару�
шают геометрию волокна или соосность сердцевины и оболочки. Рассматривается основы возникно�
вения поляризационной модовой дисперсий PMD. Обсуждаются причины, приводящие к PMD в ВОЛС,
дается сравнительный анализ влияния эффектов PMD и хроматической дисперсии на скорость пере�
дачи, кратко рассматриваются методы измерения PMD в оптическом волокне. Пассивные и активные
элементы ВОСП вносят определенный вклад в ПМД. Особенно это сказывается при компенсации 
хроматической дисперсии , элементы который также вносят свой вклад в увеличение пмд. Уменьшая
хроматическую дисперсию мы увеличиваем ПМД. Рост информационных потоков в волоконно�опти�
ческих системах передачи (ВОСП), внедрение оборудования SDH с интерфейсами STM�16/64 
(2,4 и 10 Гбит/с), лабораторное тестирование систем STM�256 (40 Гбит/с) делают актуальным 
вопрос изучения такого явления, как поляризационная модовая дисперсия PMD (polarization mode 
dispersion), которая становится одним из главных ограничивающих факторов скорости передачи.

Ключевые слова: поляризационная модовоя
дисперсия, состояние поляризации, метод сферы
Пуанкаре, метод волнового сканирования, 
плотное спектральное уплотнение,
волоконно*оптические систем ы передачи.
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Поляризационной модовой дисперсией
PMD называют среднеквадратичное значение
дифференциальной групповой задержки (3)

(3)

Вклад в PMD могут давать различные ком�
поненты ВОСП, см. табл. 1. В этой таблице для
справки также приведены значения поляриза�
ционно�зависимых потерь PDL (Polarization
Dependent Losses). Параметр PDL показывает
максимальное различие в затухании сигнала
для двух ортогональных состояний SOP. С раз�
витием технологии плотного волнового мульти�
плексирования DWDM измерения параметра
PDL становятся также важны, чтобы гарантиро�
вать высокие характеристики и своевременно
выявлять критические участки и узлы ВОСП .

Несмотря на то, что источником PMD могут
являться и другие активные и пассивные компо�
ненты ВОСП, волокно (протяженных сегментов
ВОК) вносит решающий вклад в PMD. Если ли�
ния состоит из N сегментов ВОК, дисперсия
каждом из которых равна PMDi, то результиру�

ющая поляризационная модовая дисперсия оп�
ределяется по формуле

(4)

в соответствии с законом суммы независимых
случайных величин.

В табл. 2 приведены вероятности различ�
ных менее благоприятных событий, в предполо�
жении, что случайная величина t подчиняется
распределению Максвелла.

Непостоянство t во времени —  главная от�
личительная особенность дифференциальной
модовой задержки от хроматической и модо�
вой дисперсий. Это в значительной степени ус�
ложняет методы и устройства компенсации
PMD. Такое оборудование в настоящее время
находится в стадии лабораторного тестирова�
ния. Отметим, что устройства компенсации
PMD должны учитывать дрейф состояний поля�
ризации и соответствующим образом автома�
тически подстраиваться.

В линии с большим числом сегментов, име�
ет место случайная энергетическая связь мод 
(h << L, h — характерная длина связи, не боль�
ше длины отдельного сегмента). Для такой ли�
нии PMD зависит от суммарного расстояния по
формуле 

(5)

гдеL— протяженность оптической линии связи (км),
DPMD — коэффициент PMD волокна (пс/км1/2).

Максимальная скорость Bmax (бит/с) связана с

коэффициентом PMD соотношением

(6)

где параметр e (доля битового интервала) вы�
бирается в зависимости от того, какой коэффи�
циент ошибок BER (без привлечения методов
коррекции ошибок) является приемлемым. Так,
теоретический анализ с учетом временных
флуктуаций dt дает e = 0,1 при BER = 10�12.

Значение коэффициента DPMD для типич�

ных волокон находится в пределах от 0,1 до
0,5 пс/км1/2. В табл. 3 для них при разных ско�
ростях цифровой передачи приведены значе�
ния максимальной протяженности линии связи.

В современных ВОСП, использующих во�
локна новых стандартов, значение коэффици�
ента DPMD приближается к 0,1 пс/км1/2.
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 2PMD
τδ=

Таблица 1
Типичные значения поляризационной модовой
дисперсии PMD и поляризационно�зависимых 

потерь PDL в различных оптических компонентах

 PMDnPMDPMDPMD 2...2
2

2
1

2 +++=

Таблица 2
Вероятность принятия разных значений дифференциальной групповой задержки

 LD pmdPMD =

 
L

D pmd
B 5.0max −= ε

Таблица 3
Значения максимальной протяженности оптической линии связи

Рис. 2. Индивидуальное влияние на максимальную скорость передачи 
(при BER = 10�12) дисперсий: 

• поляризационной модовой (PMD); 
• хроматической (Chr, коэффициент хроматической дисперсии D = 17 пс/(нм*км));

• модовой (Mod, многомодовое волокно 50/125)



На рис. 2 приведены зависимости макси�
мальной скорости цифровой передачи как функ�
ции дисперсий PMD, хроматической и модовой
при их индивидуальном влиянии. Коэффициент
хроматической дисперсии D = 17 пс/(нм*км)
соответствует стандартному одномодовому во�
локну (G.652 по классификации ITU).

Для измерения PMD используют различ�
ные методы . Волновые поляриметрические ме�
тоды — такие как анализ собственных значений
матрицы Джонса JME (Jones�Matrix�
Eigenanalysis), метод сферы Пуанкаре PS
(PoincareSphere) — позволяют наблюдать функ�
циональную зависимость дифференциальной
групповой задержки (DGD) от частоты (длины
волны) света. Анализируется изменение векто�
ра поляризационной дисперсии   на выходе те�
стируемого устройства по мере изменения час�
тоты входного излучения. Модуль этого вектора
в точности равен дифференциальной группо�
вой задержке dt, а его направление позволяет
определить главные состояния поляризации те�
стируемого элемента системы (волокна). Поля�
ризационная модовая дисперсия PMD опреде�
ляется методом наименьших квадратов величин
dt, для различных длин волн. Оба метода JME и
PS требуют проведения полных измерений со�

стояний поляризации как на выходе системы,
так и на входе. Три стоксовых параметра изме�
ряются как функции частоты света.

Наряду с этим широко используется метод
анализа PMD: метод волнового сканирования
WSFA (Wavelength�Scanning Fixed Analyzer) и ин�
терферометрический метод IM (Interferometric
Methods). В этих методах измеряется проекция
состояния поляризации SOP вдоль одной оси,
которая является характеристикой измеритель�
ного прибора для быстрого определения PMD.
Однако при измерении часть информации те�
ряется, так как проекция SOP на другие оси не
вычисляется. Это довольно сильный недостаток
методов при исследовании очень малых значе�
ний PMD (<50 фс) — на этих масштабах вре�
мен в исследуемой среде проявляются взаим�
ные и случайные связывания мод. С другой сто�
роны методы IM значительно менее чувстви�
тельны к вибрации, возникающей при измере�
нии PMD в полевых условиях.

В данной статье дано краткое описание яв�
ления PMD, возникающего в волоконно�опти�
ческих линиях связи, и методов его измерения.
В настоящее время в мире ведутся серьезные
исследования вопросов компенсации PMD.
Применительно к системам DWDM, возникает

задача компенсации PMD не одной заданной
длины волны, а сложного многоволнового сиг�
нала, занимающего спектр в несколько десят�
ков нм.
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Introduction to polarization mode dispersion

Adjovi Agbogbo Eros , 2 th year graduate student, MTUCI, erdjovi@yahoo.fr

Abstract
Describe the characteristics of an ideal optical fiber is relatively simple. These include the propagation characteristics of power along the fiber modes with prede�
termined polarization state to a specified wavelength, and some other characteristics. However, when the fiber is laid in the cable, and the cable is then conveyed
in various places and operate under different conditions, the fiber cable becomes far imperfect. Occurring during the production of fiber�voltage lead to residual
stresses in its core and cladding, causing further difficult to predict phenomena birefringent. In addition, the mechanical stress on the fiber in a twisted cable create
unbalanced voltage increases when it is wound. And finally, during the installation of the cable is continually subjected to stress. This and reinforcement, and laying
in the sewer, connection couplings, etc. All these effects lead to a mechanical local pseudorandomly distributed fiber deformations that disturb the alignment or geom�
etry of the fiber core and cladding. We consider the bases of occurrence PMD. We discuss the reasons that lead to the PMD in the fiber�optic line, provides a com�
parative analysis of the impact of the effects of PMD and chromatic dispersion on the transmission rate, briefly describes how to measure PMD in optical fiber. Passive
and active elements PLAYBACK make a definite contribution to mine action. This is especially true with the chromatic dispersion compensation elements that also con�
tribute to the increase in mine action. Reducing chromatic dispersion we increase the PMD. The growth of information flows in fiber optic transmission systems (FOTS),
the introduction of SDH interfaces STM�16/64 (2.4 and 10 Gbit/s), laboratory testing systems STM�256 (40 Gb/s) makes the question of the study of this phe�
nomenon as polarization mode dispersion PMD (polarization mode dispersion), which became one of the major limiting factors of the transmission rate. 

Keywords: polarization mode dispersion, polarization of states ,  Poincare sphere method, the method of scanning the wave, 
dense wavelength division, optical fiber transmission systems.
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Сегодня в системах передачи со скоростью
в оптическом канале свыше 40�100 Гбит/c за�
дачу компенсации дисперсионных искажений
практически полностью решают методами эле�
ктронной компенсации в сочетании с примене�
нием устойчивых к дисперсии форматов моду�
ляции, оптимизацией кодирования и приема.
Основным фактором ошибок в оптическом ка�
нале при подавлении дисперсионных искаже�
ний становится нелинейность [1�7]. Известно,
что уменьшить нелинейные искажения в оптиче�
ском канале одномодовых оптических волокон
(ОВ) крайне сложно [5�11]. Один из карди�
нальных способов снижения влияния нелиней�
ных эффектов — увеличение площади попереч�
ного сечения сердцевины ОВ линии связи. В ча�
стности, для этого предлагается использовать
так называемые маломодовые ОВ [8, 12�15].
Более глубокое подавление фактора нелиней�
ности можно обеспечить при использовании
многомодовых ОВ, функционирующих в мало�
модовом режиме передачи [8, 16�18]. Пре�

имущество той или иной технологии можно
оценить только в сравнении. Соответственно,
представляет интерес сравнение показателей
качества передачи в оптических каналах для
линий с одномодовыми ОВ, маломодовыми ОВ
и многомодовыми ОВ в маломодовом режиме.
В данной работе представлены результаты мо�
делирования протяженных линий с рассматри�
ваемыми ОВ при передаче в оптическом кана�
ле со скоростью 100 Гбит/с. 

При моделировании полагали, что общая
протяженность линии составляет 2000 км. ис�
пользуются эрбиевые оптические усилители
(EDFA), расстояния между которыми одинако�
вы. Длина усилительного участка (УУ) составля�
ла 100 км. Модель EDFA учитывала лишь коэф�
фициент усиления и шумы (ASE) оптического
усилителя. Исследования выполняли на рабо�
чей длине волны оптического канала равной
1550 нм. Длина тактового интервала принима�
лась равной 25 пс. Моделировали систему пе�
редачи с форматом модуляции DQPSK.

Обобщенная структурная схема модели�
руемой линии приведена на рис.1. Здесь Tx —
передатчик, Rx — приемник, ВФ — выравнива�
ющий фильтр. Допускали, что ВФ настраивает�
ся при инсталляции линии передачи. Соответст�
венно, моделирование для каждого варианта
выполняли в два этапа. На первом этапе опре�

деляли характеристики ВФ. На втором этапе
оценивали вероятность ошибок (BER) при вклю�
ченном ВФ с найденными на первом этапе па�
раметрами.

Процесс распространения оптических им�
пульсов в маломодовом режиме в линии описы�
вали с помощью системы уравнений Шредин�
геровского типа [19, 20], записанной для слу�
чая системы  со спектральным разделением ка�
налов c учетом [21, 22]:

(1)

где Ψm — комплексная огибающая m�й моды,

нормированная на ее максимальное по модулю
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Перспективы применения маломодовых технологий 
на высокоскоростных протяженных ВОЛП

На современном этапе для систем передачи со скоростью в оптическом канале свыше 40�100 Гбит/c
задача компенсации дисперсионных искажений практически полностью решается методам электронной
компенсации в сочетании с применением устойчивых к дисперсии форматов модуляции, оптимизацией
кодирования и приема. При этом основным фактором ошибок в оптическом канале становится
нелинейность. Задача подавления нелинейных искажений в оптическом канале при использовании
одномодовых оптических волокон (ОВ) является крайне сложной. Один из способов уменьшения влияния
нелинейных эффектов — увеличение площади поперечного сечения сердцевины ОВ линии связи. 
В частности, за счет использования так называемых маломодовых ОВ. Еще более глубокое подавление
фактора нелинейности можно обеспечить при использовании многомодовых ОВ в маломодовом режиме
передачи. Дан анализ факторов искажений в оптическом канале волоконно�оптической линии передачи
(ВОЛП), функционирующей в маломодовом режиме. Предложена модель ВОЛП со спектральным
уплотнением разделением каналов и линейными оптическими усилителями EDFA, функционирующей в
маломодовом режиме. Представлены данные сравнения передачи в оптических каналах со скоростью
100 Гбит/с для линий с многомодовыми ОВ в маломодовом режиме, маломодовыми ОВ и
одномодовыми ОВ. Демонстрируются потенциальные возможности применения маломодовых режимов
передачи на высокоскоростных линиях большой протяженности.

Ключевые слова: одномодовое оптическое
волокно, маломодовое оптическое волокно,
многомодовое оптическое волокно, маломодовый
режим, EDFA, спектральное разделение каналов.

Рис. 1. Обобщенная структурная схема линии передачи
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значение на входе световода; Ψwi — среднее

значение нормированных комплексных огибаю�
щих мод в i�том канале системы со спектральным
разделением; νm, αm, βm —групповая скорость,

коэффициент затухания, постоянная распрост�
ранения m�й моды; n1, n2 — невозмущенное

значение показателя преломления и коэффи�
циент в его нелинейном члене; Bm, Blm — коэф�

фициенты, определяемые в результате усред�
нения для m�й и l�й мод согласно [20].

При моделировании линий с маломодовы�
ми и многомодовыми ОВ, функционирующими
в маломодовом режиме, полагали, что ввод и
вывод оптического излучения в линейное волок�
но выполняется через стандартное ступенчатое
одномодовое ОВ типа SMF28e и линейные оп�
тические усилители EDFA включаются также че�
рез стандартные ступенчатые одномодовые
ОВ типа SMF28e как вставка между линейны�
ми волокнами.

Процесс распространения оптических им�
пульсов в линии с одномодовыми волокнами в
одномодовом режиме описывали аналогично
(1) с помощью уравнения Шредингера, запи�
санного для случая системы  со спектральным
разделением каналов [21, 22], но только для
основной моды.

Для одномодовых волокон моделирование
выполнили для ОВ, наиболее распространен�
ных на территории нашей страны — типа
SMF28e. Профиль показателя преломления та�
ких ОВ приведен на рис. 2. Характеристики
данных ОВ брали согласно паспорту [23]. 

Исследования линии передачи с маломо�
довыми волокнами проводили для ОВ, в кото�
рых поддерживались два типа направляемых
мод LP01 и LP11. В работе [24] были представле�

ны профиль данного маломодового ОВ 
(рис. 3) и основные характеристики (табл. 1). 

Моделирование линии передачи с много�
модовыми ОВ выполняли для волокон типа
ОМ3, профиль показателя преломления кото�
рого был получен в результате измерений ти�
пичного образца волокна подобного типа [25].

Профиль исследуемого образца ОВ приведен
на рис.4. Характеристики направляемых мод
ОВ и коэффициенты связи мод на вводе и выво�
де рассчитывали методом приближения Гаусса,
как описано в работах [16, 17, 26]. Исследо�
вания проводили для разных условий согласо�
вания на вводе — для центрированного ввода,
а также углового и осевого рассогласований.
Полагали, что рассогласования не превышают
1,0%. При этом, при центрированном вводе в
рассматриваемом многомодовом ОВ возбуж�
дались лишь две направляемые моды LP01 и
LP11. 

При рассогласовании до 1,0% возбужда�
лось до 10 направляемых мод. Моделирова�
ние повторялось многократно для различных
условий рассогласования на вводе из принято�
го диапазона. Следует отметить, что при этом
полученные результаты существенно не отлича�
лись. На рис. 5 приведена типичный вид полу�
ченной на приеме глаздиаграммы, а на рис. 6
представлен типичный пример результатов мо�
делирования. 

Как показывают полученные данные,
применение маломодового волокна не дает су�
щественного выигрыша по сравнению с од�
номодовым. Вместе с тем, при использовании
многомодового ОВ в маломодовом режиме по�
лучаем более существенный выигрыш.

По результатам моделирования переда�
чи информации по оптическим каналам си�
стемы со спектральным разделением со ско�
ростью 100 Гбит/с с форматом модуляции
DQPSK на расстояние 2000 км  с примене�
нием одномодовых, маломодовых и много�
модовых ОВ можно сделать вывод о пер�
спективности применения функциони�
рующих в маломодовом режиме многомо�
довых ОВ на магистральных сетях связи.
Очевидно, что это требует решения слож�
ных задач, связанных с разработкой техно�
логий и алгоритмов приема, оптических уси�
лителей, предназначенных для работы на
таких линиях, оптимизацией форматов мо�
дуляции и многих других.
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Таблица 1

Рис. 6

Рис. 5

Рис. 4

Рис. 3

Рис. 2
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Possibilities of few�mode technologies application for high�speed long�haul optical fiber links
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Abstract
At the present time problems of dispersion distortions almost completely are solved by using electronic compensation combined with dispersion�tolerance modulation
formats, optimized coding and coherent reception. Here a major factor errors in the optical channel becomes non�linearity. The solution of task of suppressing nonlin�
ear distortion in the optical channel using a single�mode optical fibers is extremely difficult . One way to reduce the influence of nonlinear effect  is increasing the cross�
sectional area of the core optical fiber. In particular, through the use of few�mode optical fibers . More profound nonlinearity suppression  can be achieved by using
a few�mode regime at multimode optical fiber. The paper analyzes the factors distortions in the optical channel of optical fiber in few�mode regime. A model of the
optical fiber link with DWDM and EDFA in a few�mode regime is described. Comparison data of 100 Gbs fiber optic link with multimode OM in a few�mode regime,
few�mode and single�mode optical fiber are presented. Possibilities of few�mode technologies application on high�speed long�haul links are demonstrated.

Keywords: single mode optical fiber, few*mode optical fiber, multimode optical fiber, few*mode regime, EDFA, DWDM.
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Введение 
Для технологии LTE консорциум 3GPP пред�

ложил новую сетевую инфраструктуру SAE
(System Architecture Evolution) (рис. 1) [1]. Цель
концепции SAE — эффективная поддержка ши�
рокого коммерческого использования любых
услуг на базе технологии IP и обеспечение не�
прерывного обслуживания абонента при его
перемещении между сетями беспроводного до�
ступа, которые не обязательно соответствуют
стандартам 3GPP [2]. В настоящее время, наря�
ду с мобильными сетями, широкое распростра�
нение получили высокоскоростные локальные
сети стандарта Wi�Fi, разворачиваемые в об�
щедоступных системах торговли, общественно�
го питания, транспорта (кафе, аэропорты, ма�
газины) и т.д. Появление терминалов, предназ�

наченных как  для работы в сетях Wi�Fi , так и в
сетях сотовой связи со второго по четвертое по�
коление, позволяет обслуживать абонентов с
применением разных вариантов доступа. В
этой связи в SAE предусмотрены механизмы
выбора наиболее удобной инфраструктуры
для предоставления услуг, необходимых або�
ненту.

Важная особенность SAE заключается в
том, что пользовательские данные могут пере�
сылаться между базовыми станциями непо�

средственно, причем как с помощью провод�
ной, так и беспроводной связи (интерфейс Х2).
Это особенно важно при хендовере, для быст�
рого бесшовного переключения пользователя
между базовыми станциями (БС).

Допустимо также передавать данные меж�
ду БС и через шлюзы транспортной IP�сети.
Возможность непосредственной беспроводной
передачи данных между БС фактически озна�
чает, что в архитектуре SAE заложена функци�
ональность mesh�сети [7]. Новая архитектура
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Исследование взаимного влияния полезного 
и служебного трафика в сетях LTE

Возрастающая популярность смартфонов 4G, повышает нагрузку на сегменты LTE беспроводных гетеро�
генных сетей, развернутых одним или несколькими операторами мобильной связи. Соединения  из конца
в конец в сетях LTE происходят в соответствии с индивидуальными параметрами качества обслуживания —
QoS. Для обеспечения этих параметров трафику в сетях LTE может быть присвоено до 10 приоритетов.
Также, введены четыре класса обслуживания CoS1 — CoS4, для которых предоставляется различное 
качество обслуживания и различные дополнительные виды обслуживания (ДВО). По данным японского
оператора LTE Softbank ежегодно происходит удвоение полезного трафика в сетях LTE, однако, при этом
служебный трафик растет на 30�50% быстрее. Целью статьи является исследование взаимного влияния
служебного и полезного (информационного) трафика в сетях LTE. Для этого введен коэффициент — k, ко�
торый определяется, как отношение среднего числа служебных пакетов, необходимых для установления
и поддержания соединения, к среднему числу пакетов, передающих полезную  информацию. Этот коэф�
фициент рассматривается как интегральная характеристика сети и косвенно отражает параметры QoS.
Предложен метод оптимального распределения служебного трафика в сети LTE на основе введенного ко�
эффициента. В основу метода положена идея равномерного распределения служебной информации че�
рез наименее нагруженные элементы управления мобильностью MME. Разработан метод управления ин�
формационным и сигнальным трафиком на беспроводном сегменте сети LTE, основанный на использова�
нии разных порогов. Первый порог срабатывает при увеличении числа информационных пакетов и на�
правляет пользовательскую информацию на  обходные направления, второй порог срабатывает при уве�
личении числа служебных пакетов и направляет их на обходные направления. Предложено на основании
взаимосвязи процессов, протекающих в информационной и сигнальной сети ввести адаптивные пороги,
т.е. изменять их значения в зависимости от складывающейся на сети ситуации. С помощью имитационно�
го моделирования показано, что динамическая маршрутизация дает большую загрузку сети, но при пе�
регрузках увеличивает непроизводительную нагрузку. Показано, что коэффициент k отражает глубинные
процессы, происходящие в сети.

Ключевые слова: сети LTE, параметры качества
обслуживания * QoS,  полезный и служебный
трафик, коэффициент взаимного влияния
служебного  и полезного  трафика, 
метод адаптивной маршрутизации.

Рис. 1. Взаимодействие сети радиодоступа E�UTRAN и базовой сети SAE



позволяет большое количество звонков на�
правлять не в основную сеть, а в пределах
смежных сот, что минимизирует взаимодейст�
вие с основной сетью.

Ядро сети SAE включает в себя следующие
элементы:

— модуль управления мобильностью
(Mobility Management Entity, MME), который
обеспечивает хранение служебной информа�
ции об абоненте, авторизацию терминальных
устройств в наземных сетях мобильной связи и
общее управление мобильностью абонентов;

— сетевой элемент управления передачей
данных пользователя (User Plane Entity, UPE), ко�
торый отвечает за установление нисходящего
соединения, шифрование данных, маршрути�
зацию и пересылку пакетов.

Основным элементом сети SAE является яд�
ро пакетной сети (Core Network),  которое со�
единяется с базовыми станциями через погра�
ничные шлюзы (Edge Router) как показано на
рис. 2. Ядро пакетной сети содержит также
шлюз обслуживания SGW (Serving Gateway),
основная задача которого заключается в обес�
печении мобильности пользователей, он явля�
ется основной границей между сетью радиодо�
ступа и ядром сети и транслирует данные меж�
ду станцией eNB и шлюзом связи к другим об�
щедоступным сетям. Шлюз PGW (Public Data
Network Gateway) обеспечивает взаимодейст�
вие абонентских терминалов с внешними сетя�
ми передачи данных, а также с другими мо�
бильными сетями. Также имеется блок, осуще�
ствляющий функции сетевой политики и правил
тарификации PCRF (Policy and Charging Rules
Function),  который следит за тарифной полити�
кой. Сервер абонентских данных (HSS),  храня�
щий информацию о домашних абонентах, под�
ключается к ядру пакетной сети по интерфейсу,
основанному на протоколе Diameter [2]. 

Таким образом, создается новая радиосеть

доступа, которая значительно увеличивает ско�
рость передачи данных для мобильных терми�
налов, обеспечивает приемлемые характерис�
тики при передаче в реальном масштабе време�
ни и уменьшает время установления соединений.
При этом общее ядро сети позволяет поддержи�
вать мобильные услуги не только определенной
технологии мобильных сетей (от GSM до 3GPP),
но также и по другим радиотехнологиям (Wi�Fi,
WIMAX, CDMA2000 и др.) [6].

Характеристики качества 
обслуживания в LTE

В мобильных сетях четвертого поколения
действует концепция QoS (качества обслужива�
ния), основанная на понятии класса услуги  [7].

Структура базовой сети SAE передает ин�
формацию с помощью двух виртуальных взаи�
модействующих сетей: информационной  (ИС,
соединяющей элементы UPE), по которой пере�
дается полезная информация пользователей, и
служебной (СС, соединяющей элементы
ММЕ), по которой передается служебная ин�
формация, в частности сигнализация для уста�
новления соединений и информация для предо�
ставления ДВО с заданным качеством. При
этом  часто изменяется структура взаимодейст�
вия  абонентов с узлами UPE. Согласно [1] еже�
годно происходит удвоение полезного трафика
в сетях LTE, однако, служебный трафик в неко�
торых разворачиваемых сетях LTE значительно
превышает полезный трафик. Находящиеся ря�
дом абоненты могут обслуживаться разными
базовыми станциями  eNB, при этом возможна
передача информации непосредственно меж�
ду eNB сети (mesh), а также через ядро сети. Та�
ким образом, возникает ряд задач, связанных с
управлением маршрутами полезной  и служеб�
ной нагрузки в  изменяющихся условиях на мо�
бильных сетях. 

В данной работе предлагается ввести кри�
терий оценки на сетевом уровне взаимного
влияния полезного и служебного трафика — k.
Он вводит границу, разделяющую ресурсы се�
ти на информационные и служебные, и опреде�
ляется как отношение среднего числа служеб�
ных пакетов, необходимых для установления и
поддержания соединения, к среднему числу па�
кетов, непосредственно передающих инфор�
мацию. Этот критерий можно рассматривать
как некоторую интегральную характеристику,
косвенно отражающую качество обслужива�
ния QoS в сети. При повышении качества об�
служивания в сети, в частности использования
различных схем резервирования ресурсов,
этот коэффициент должен увеличиваться.

Одной из первых работ по совместному уп�
равлению информационной и служебной на�
грузкой является [3]. Здесь для решения постав�
ленной задачи предложен метод адаптивной
маршрутизации в ИС с учетом времени уста�
новления соединения в СС, основанный на 
игровом методе. 

В данной работе предлагается метод опти�
мального распределения служебной нагрузки в
базовой сети  SAE. В основу предлагаемого ме�
тода положена идея равномерного распреде�
ления служебной информации через элементы
MME. При этом коэффициент k адекватно от�
ражает загрузку служебной сети, а именно: из�
меняется в соответствии с изменением служеб�
ной нагрузки на тех или иных маршрутах. По�
этому, он может быть использован в качестве
критерия маршрутизации служебной нагрузки
между элементами сети.

Корректировку планов распределения по�
токов полезной и служебной информации
предполагается производить на основании по�
стоянных  наблюдений за предложенным кри�
терием k, который косвенно отражает  склады�
вающуюся на сети ситуацию. Эта корректиров�
ка, в частности, может происходить на основе
игрового метода [4], который по своей приро�
де является довольно инерционным.  Поэтому в
работе предлагается осуществлять коррекцию
планов распределения служебной и полезной
информации не для каждого соединения, а для
группы соединений, для которой система уп�
равления вычисляет различные средние харак�
теристики. Размер группы обслуживаемых со�
единений определяется индивидуально для
каждой сети LTE и зависит, в основном,  от сред�
ней длительности соединения (среднего числа
пакетов полезной нагрузки на одно соедине�
ние) и процентного соотношения (спектра) пре�
доставляемых основных и дополнительных ус�
луг (табл. 1). 

Объектом моделирования в данной работе
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Рис. 2. Архитектура системы LTE — SAE



являлась мобильная сеть четвертого поколения,
топология которой изображена на рис 3. 
Моделируемая сеть состоит из двух транзитных
узлов ММЕ/UPE в базовой сети SAE и семи ба�
зовых станций eNB. Маршрутизация полезной
и служебной нагрузки осуществлялась по крат�
чайшему пути (наименьшему числу транзитных
участков на маршруте). При наличии несколь�
ких маршрутов с одинаковым числом транзит�
ных участков, использовался маршрут, прохо�
дящий через ММЕ/UPE. 

Проведено моделирование участка сети
при равномерном распределении абонентов
по территории обслуживания станций. 

Предполагается, что информационная и
служебная нагрузка рассчитаны заранее с по�
мощью  заданного коэффициента k. Задана
структура потоков, для которых служебная ин�
формация должна совпадать с соответствую�
щими информационными потоками, это потоки
первого рода. 

Другая часть потоков служебной информа�
ции, в частности информация о межсетевом ро�
уминге, аутентификации,  хендовере и т.д., не
имеющая корреляции с информационной на�
грузкой, может, в случае перегрузки, быть пе�
редана по обходным путям. Это служебные  по�
токи второго рода.  

Процессы, протекающие в ИС и СС, тре�
буют введения двух порогов управления ин�
формационной и служебной информацией:

• первый порог m1 срабатывает при пере�

грузке ИС  и направляет пользовательскую ин�
формацию на  обходные направления;

•второй порог m2 срабатывает при пере�

грузке СС и направляет на обходные направ�
ления  служебную информацию второго рода.

При этом необходимо задавать минималь�
ное и максимальное значение каждого порога.
Таким образом, образуется двухуровневая си�
стема управления. Устройства динамического
управления представляются в виде коллектива
конечных автоматов с переменной структурой,
функционирующих в случайной среде. Для уп�
равления каждым порогом введен стохастичес�
кий автомат с переменной структурой с двумя
входами а1 и а2. Состояние входа а1 соответст�

вует отсутствию свободных информационных
ресурсов, при котором соединение должно
быть перемаршрутизировано на другую  базо�
вую станцию eNB, или получить отказ в обслу�
живании, назовем штрафом и обозначим z1.

Состояние входа а2, при котором время уста�

новления соединения, или предоставления ус�
луг  превышает заданное, назовем также штра�
фом  и обозначим z2.

При поступлении штрафа z1 повышается

граница m1, т.е. уменьшается размер буфера

для приема  служебных пакетов, соответствую�
щих установлению новых соединений. При по�
ступлении штрафа z2 повышается граница m2,

соответствующая перемаршрутизации служеб�
ной информации второго рода, не связанной с
установлением информационных соединений.
Кроме событий штрафов на входы автомата а1

и а2 могут поступать сигналы, соответствующие

событиям успешного установления соединения
в заданные сроки. При наступлении этих собы�
тий автомат поощряется. Такие состояния q1 и

q2 названы поощрениями. Величины штрафов

и поощрений для каждого порога могут иметь
различный характер.

Показано, что метод дает результаты даже
при двукратном увеличении полезной нагрузки.
Для устранения случайных колебаний предло�
жено вводить определенную инерцию с учетом
величины запаздывания. Созданная модель ото�
бражала процессы передачи служебной и по�
лезной информации в сети с учетом механизмов
буферизации, механизма контроля перегрузки
описанного выше (с порогов m1 и m2).

Топология сети задавалась с помощью мат�
риц, определяющих количество информацион�
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Таблица 1
Примеры служб и соответствующие им классы обслуживания (CoS)

Рис. 3. Структура сети, для которой проводилось исследование



ных (полезных) и сигнальных пакетов между
станциями eNB. Узлы характеризовались вре�
менем передачи полезной и служебной инфор�
мации, размерами буферов ожидания в каж�
дом направлении и величинами порогов. При
моделировании не учитывались механизмы,
обеспечивающие безошибочную передачу ин�
формации, предполагалось отсутствие искаже�

ний или потерь информации в каналах. Отдель�
но задавалась матрица тяготения служебной
нагрузки, не связанной с установлением соеди�
нений.

В алгоритме работы программы моделиро�
вания сначала задавались исходные данные:
структура сети, параметры поступающих пото�
ков полезной и служебной информации, вре�

менные и другие характеристики системы, а
также обнулялись либо заполнялись значения�
ми по умолчанию переменные и массивы, не�
обходимые для работы программы. После оп�
ределения начальных значений всех перемен�
ных, запускался процесс моделирования. Мо�
делирование временных процессов было орга�
низовано по аналогии с [5].

При расчете величины выборки, необходи�
мая относительная погрешность результатов
принималась равной 0,01 с достоверностью
0,95. После окончания работы программы мо�
делирования, основными выходными данными
являлись следующие:  для каждой пары еNB:
общее количество посланных служебных сооб�
щений, среднее время установления соедине�
ния и среднее время занятия информационной
сети. Для каждого звена сети определяется:
процент отказов (из�за отсутствия информаци�
онных или служебных ресурсов). По вышепере�
численным данным, полученным в ходе процес�
са моделирования, рассчитывался коэффици�
ент k для соединений между каждой парой УК.
Затем рассчитывались интегральный коэффи�
циент k для всей сети, а также доля задержки
для всех поступивших на сеть вызовов.

Механизм контроля перегрузки основы�
вался на мониторинге уровня заполненности
буферов в каждом узле. Вводились понятия о
порогах возникновения и снижения перегру�
зок. На рис. 4 и 5 представлены зависимости,
полученные при моделировании сети без  и при
маршрутизации служебной нагрузки, не свя�
занной с установлением соединений. 

Рисунок 4 наглядно демонстрирует умень�
шение среднего времени занятия одним соеди�
нением сети сигнализации при использовании
разных порогов, из чего напрямую следует воз�
растание качества работы сети. На рисунке 5
показано изменение коэффициента k при оди�
наковых и различных значениях порогов в за�
висимости от поступающего потока сообщений
второго рода. В случае различных порогов,
значение коэффициента k оказывается не�
сколько выше, что означает более качествен�
ную работу сети. Дальнейшие исследования
необходимо производить для различных клас�
сов обслуживания абонентов (CoS).

Выводы

Разработан метод управления информаци�
онными и сигнальными потоками на беспро�
водном сегменте сети LTE, основанный на ис�
пользовании разных порогов. Первый порог
срабатывает при перегрузке ИС  и направляет
пользовательскую информацию на  обходные
направления, второй порог срабатывает при
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Рис. 4. Среднее время занятия ресурсов при одинаковых и различных значениях порогов 
в зависимости от поступающего потока сигнальных сообщений второго рода

Рис. 5. Коэффициент k при одинаковых и различных значениях порогов 
в зависимости от поступающего потока сигнальных сообщений второго рода



перегрузке СС и направляет на обходные на�
правления  служебную информацию второго
рода. Предложено на основании взаимосвязи
процессов, протекающих в ИС и СС ввести
адаптивные пороги, т.е. изменять значения m1 и

m2 в зависимости от складывающейся на сети

ситуации. С помощью имитационного модели�
рования показано, что динамическая маршру�
тизация дает большую загрузку ИС и СС, но
при этом коэффициент kменьше — сеть больше
загружена, но в ней за счет роста времени ус�
тановления соединения   происходит увеличе�
ние непроизводительной нагрузки. Показано,
что коэффициент k отражает глубинные про�
цессы, происходящие в сети.
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Abstract
The growing popularity of 4G smartphones increases the load on the segments of wireless heterogeneous LTE networks, deployed by one or more mobile opera�
tors. Connections in LTE networks occur in accordance with the individual parameters of quality of service — QoS. To ensure these parameters traffic in LTE networks
can be assigned to 10 priorities. Four classes of service CoS1 — CoS4 which provided with a different quality of service and various additional services are also
introduced. According to the Japanese LTE operator Softbank an annual payload traffic doubling in LTE networks occurs. However, the service traffic is grows at 
30�50% faster. The goal of the article is to study the influence of the service and the information traffic on each other in LTE networks. For this purpose the coefficient
k is introduced. It is defined as a ratio of the average number of service packages that are required to establish and maintain connections to the average number of
packets which transmit useful information. This coefficient is an integral characteristic of the network and it indirectly reflects QoS parameters. The paper proposes a
method of optimal service load allocation in the SAE core network based on the introduced coefficient. This method is based on the idea of the uniform distribution
of service information through the least�loaded control elements of the MME mobility. The simulation results are shown.

Keywords: LTE network, QoS parameters, information and service traffic, 
coefficient of the influence of the service and the information traffic on each other, the adaptive routing method.
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Введение
Одной из наиболее актуальных задач при предоставлении услуг в сетях

сотовой подвижной связи является обеспечение качества обслуживания
(QoS, Quality of Service). Для анализа показателей качества необходима
разработка новых моделей, учитывающих особенности обслуживания тра�
фика разных типов [1]. В статье исследуется задача построения модели соты
сети CDMA в области мягкого хэндовера (Softhandoff). Нагрузка, поступаю�
щая в соту CDMA�сети, порождается так называемыми "новыми вызовами",
т.е. запросами на установление соединения, которые поступают от абонен�
тов, находящихся в зоне покрытия базовой станции (БС) рассматриваемой
соты, и так называемыми "хэндовер�вызовами", т.е. запросами на принятие
абонентских вызовов, поступающими от соседних БС в ходе процедуры эс�
тафетной передачи (хэндовера), необходимость которой вызвана передви�
жением мобильной станции (МС) из одной соты в другую. С точки зрения
абонента разрыв текущего соединения вызывает более негативную реак�
цию, чем отказ в момент установления соединения [2], поэтому, как прави�
ло, хэндовер�вызовы имеют приоритет относительно новых вызовов. Одним
из механизмов обеспечения приоритетного обслуживания для хэндовер�вы�
зовов является управление доступом (CAC, Call Admission Control). Базовая
станция соты имеет конечное число радиоканалов, часть которых зарезер�
вирована для обслуживания только для хэндовер�вызовов. Как только коли�
чество свободных каналов становится равным некоторому целочисленному
порогу, входящие новые вызовы блокируются, а оставшиеся каналы выделя�

ются только входящим хэндовер�вызовам. Базовая станция функционирует в
таком режиме до тех пор, пока количество свободных каналов не превысит
пороговое значение, после чего на обслуживание начинают приниматься
вызовы обоих типов. Кроме того, для обеспечения требуемого качества об�
служивания QoS в соте реализована стратегия обслуживания с ожиданием
— организованы буферы конечной емкости для новых вызовов и для хэндо�
вер�вызовов. При освобождении канала в первую очередь обслуживаются
ожидающие хэндовер�вызовы, а лишь затем —новые вызовы. Показателями
качества обслуживания QoS в соте сети CDMA являются вероятности блоки�
ровок вызовов обоих типов и задержки в очередях.

Для инициации механизма хэндовера в сотовой CDMA�сети
используются два пороговых значения мощности сигнала PADD и PDROP
(PADD > PDROP), измеряемые МС для каждой БС. Пороги PADD и PDROP
зависят от зоны покрытия, области хэндовера и передающей мощности
БС. При снижении уровня сигнала до значения PADD. БС начинает
подготовку к процедуре хэндовера [3]. Подготовка заключается в
рассылке запросов на хэндовер соседним БС. Если соседние БС не могут
принять переходящий вызов в силу отсутствия свободных каналов (в
модели такие вызовы должны попасть в очередь для хэндовер�вызовов)
или если уровень сигнала от соседней БС к мобильной станции ниже, чем
текущий уровень сигнала от данной БС, то запросы на хэндовер будут
периодически повторяться до тех пор, пока уровень сигнала не
поднимется до значения PADD либо не упадет до значения PDROP, в
последнем случае БС в принудительном порядке начинает процедуру
передачи вызова. Если в момент перехода в зону мягкого хэндовера
имеется несколько БС, готовых принять на обслуживание передаваемый
вызов, то вызов передается базовой станции, уровень сигнала которой
выше, чем у других. В противном случае вызов прерывается [4]. Заметим,
что гистерезисное управление нагрузкой с не�сколькими порогами
активно использовалось для предотвращения перегрузок как в сетях
сигнализации ОКС 7, так и в сетях современного сигнального протокола
установления сессий (SIP, Session Initiation Protocol) [5,6].

Анализ схемы управления доступом в сети CDMA 
с резервированием для мягких хэндовер�вызовов

Построена аналитическая модель соты сети CDMA в виде системы массового обслуживания с очередями для
новых вызовов и для хэндовер�вызовов и относительным приоритетом для хэндовер�вызовов за счет
резервирования радиоресурсов. Для анализа системы построен процесс размножения и гибели с конечным
множеством состояний и получены вероятностно�временные характеристики системы, в том числе вероятности
блокировки новых и хэндовер�вызовов. Предметом исследования является сота сети CDMA в области мягкого
хэндовера в предположеннии, что все соты рассматриваемой сети идентичны по размеру и числу каналов. Цель
исследования — построение математической модели процесса обслуживания вызовов в соте сети CDMA,
вычисление и анализ вероятностно�временных характеристик модели, что позволит оператору связи получить
оценку нагрузки, создаваемой переданными вызовами в соте сети CDMA и требуемые параметры качества
обслуживания QoS. В исследовании использованы методы теории вероятностей, теории случайных процессов,
теории массового обслуживания и теории телетрафика. Область применения модели — анализ систем сотовой
подвижной связи, мультисервисных сетей 3�го и последующих поколений. Создание математических моделей
фрагментов сети сотовой связи для анализа и расчета характеристик сети позволит проектировать сети с учетом
гарантированных значений показателей качества обслуживания и проводить оценку этих показателей для
существующих сетей. Основные результаты, полученные в исследовании: построена математическая модель
соты сети CDMA; описан процесс обслуживания вызовов в соте с помощью однородного марковского
процесса; получены формулы для вычисления основных вероятностно�временных характеристик системы;
приведен пример численного анализа модели соты беспроводной сети CDMA с заданными параметрами
интенсивности поступления заявок, размера конечных очередей и фиксированного количества
зарезервированных и полнодоступных каналов базовой станции.

Ключевые слова: управление
доступом, CDMA, мягкий хэндовер*
вызов, резервирование, порог уровня
сигнала, система массового
обслуживания, вероятность блокировки.
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Abstract. An analytical model for a cell of CDMA network as a queuing system with two queues for new calls and for handover calls and relative priority for han�
dover calls is proposed. For analysis of the system a birth�death process with a finite set of states is built and probability characteristics of the system including block�
ing probability of new and handover calls are obtained. Cell in CDMA cellar network is subject of research. Mathematical model cell of CDMA network and analy�
sis of probability�time characteristics model are targets of thise research. The model is based on priority reservation for handoff calls along with call queuing scheme
for new as well as handoff calls. Separate queues are considered for both new as well as handoff calls. Two dimensional Markov birth�death process is used for
modeling the problem. The main methods of this article are methods of probability theory, theory of stochastic processes, queueing theory and theory of teletraffic.

Keywords: call admission control, CDMA, soft handover, redundancy threshold, queuing system, blocking probability.
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Abstract
This paper deals with emergency sensors group polling methods, which can be installed in technical constructions to control the structure condition. It is supposed to
poll sensors, which are selected in accordance with the stochastic matrix, simultaneously by the common radio channel. The common radio channel is available only
during the polling time, since allocating a permanent channel for every sensor for connection with the control station is economically unfeasible. The control station
analyzes the obtained results and decides about activity of every sensor, which allows detecting accident situations in industrial sites. A monitoring network mathe�
matical model is presented. It takes into account that when an accident situation occurs a random number of sensors may signalize. The decision about sensor activ�
ity is based on factor analysis using the maximum likelihood method. This method allows detecting accidents in industrial sites using number of polls which is small�
er by several orders then the number of sensors in the network. The results of modeling with various parameters are presented and the conclusions are made. 
This method can be used in large industrial sites for a well�timed accident detection and removal.

Keywords: polling, wireless networks, monitoring, cyclic polling, telemetry, maximum probability method.

References
1. Sakalema Domingush Zhaime. Mobile radio telecommunications. Moscow, 2012. 512 p.
2. Vishnevsky V.M., Portnoy S.L., Shanovich I.V. WiMAX encyclopedia. The way to 4G. Moscow, 2009. 472 p.
3. Malikova E.E. Group polling tasks for monitoring and large�capacity telemetry networks / T�Comm, No7, 2011. Pp. 106�109.
4. Malyutov M.B., Dyachkov A.G. About the weakly sharing plans / Information transmission and processing methods. Moscow, 1980. Pp. 87�104.
5. Malyutov M.B., Tsitovich I.I. Sequential search of essential variables of unknown function / Information transmission problems, Volume 33, Part. 4, 1997. Pp. 88�107.



Богомолова Н.Е., 
Московский государственный технический университет им. Баумана, 
доцент кафедры Защиты информации, к.т.н., доцент, 
nbogomolova09@gmail.com

Маликова Е.Е., 
доцент кафедры Сети связи и системы коммутации, МТУСИ, к.т.н., 
emalikova@gmail.com

Введение
Повсеместное проникновение общедоступных мультисервисных бес�

проводных сетей, а  также создание сенсорных сетей (СС)  позволило со�
здавать на их базе  различные  ведомственные системы мониторинга и те�
леметрии. Такие системы мониторинга  могут применяться для наблюде�
ния за состоянием крупных технических объектов, транспортными сред�
ствами, нефтепроводами, теплосетями. Для предотвращения утечки газа
в домах устанавливаются датчики обнаружения  газа, которые контроли�
руют состояние объекта также могут осуществлять передачу данных че�
рез беспроводные сети. Эти датчики для передачи информации могут ис�
пользовать каналы передачи данных сети подвижной сотовой связи
(СПСС) стандартов GSM, UMTS, CDMA, а также сетей типа Wi�Fi  и
WiMAX [1]. 

Часто  на крупных технических объектах устанавливаются датчики,
которые в случае возникновении аварии передают сигнальную инфор�
мацию с объекта.  Для таких объектов  неэффективны  индивидуальные
методы опроса каждого датчика, поскольку время опроса  растет прямо
пропорционально  увеличению числа датчиков. Поскольку  аварии на се�
ти происходят редко, то датчики будут передавать пустые сообщения, а в
больших сетях опрос всех датчиков займет много времени. При этом ава�
рия будет выявлена с опозданием. Предложен метод группового опроса
(поллинга) [2] , при котором производится одновременный опрос  датчи�
ков, выбираемых по стохастической матрице, по общему радиоканалу,

который предоставляется только на время опроса. Далее при анализе
результатов  на диспетчерском пункте принимается  решение об активно�
сти каждого из датчика. Это дает возможность в кротчайшие сроки  вы�
явить аварийные ситуации в сетях большой емкости.

Как правило, на различных объектах устанавливаются сигнальные дат�
чики и при возникновении аварии  несколько из них могут сработать одно�
временно. Рассмотрим пример  установки датчиков  на вантовом мосту
(рис.1). Обычно датчики устанавливаются в различных  узлах, так как изме�
нение параметров в них может привести к разрушению моста. Изменение
параметров моста может происходить вследствие перегрузок, неправиль�
ного проектирования, использования некачественных материалов. Цель 
установки  датчиков в специальных местах � своевременное реагирование
на критическую ситуацию. Это позволит во время принять меры по устране�
нию повреждения и предотвратить разрушение моста.
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Стратегия динамического опроса датчиков, установленных 
на промышленных объектах, с учетом их зависимого срабатывания

В настоящее время большое применение в промышленности нашли беспроводные системы телеметрии, которые
служат для передачи данных от различных датчиков, установленных на промышленных объектах, в жилищно�ком�
мунальном хозяйстве, а также в системах слежения за экологической ситуацией. Эти данные поступают на удален�
ные пункты управления. Рассматриваются методы группового опроса аварийных датчиков, которые устанавлива�
ются на крупных промышленных объектах для контроля за техническим состоянием этих объектов. В таких систе�
мах, как правило, имеются сотни и более датчиков, а вероятность возникновения аварийной ситуации на локаль�
ном участке сети мала. Поэтому активность этих датчиков невелика. Для выявления аварийных ситуаций неэффек�
тивны методы, разработанные для систем с высокой активностью датчиков, так как время опроса в таких системах
пропорционально числу датчиков и линейно растет с увеличением их количества. Предлагается производить одно�
временный опрос датчиков, выбираемых в соответствии со стохастической матрицей, по общему радиоканалу, ко�
торый предоставляется только на время группового опроса датчиков, поскольку выделение каждому датчику по�
стоянного канала для связи с диспетчерским пунктом экономически нецелесообразно.  Представлена математиче�
ская модель сети мониторинга,  в которой учитывается, что при возникновении аварии на сети в ней может одно�
временно сработать случайное число датчиков. При анализе полученных результатов  решение об активности
каждого датчика применяются на основе пофакторного анализа с использованием метода максимального прав�
доподобия. Данный метод позволяет определить аварии на больших технических объектах, за число опросов, ко�
торое меньше на несколько порядков, чем общее число  датчиков в сети. Это подтверждено результатами модели�
рования при различных параметрах модели. Установлено, что чем больше размер сети, тем эффективнее метод
группового опроса. Разработанный метод учитывает структуру сети и обеспечивает эффективную работу системы
опроса датчиков с учетом взаимной зависимости при срабатывании датчиков, установленных на одном объекте.
Данный метод может найти применение на крупных технических объектах, для своевременного выявления аварий
и их дальнейшего устранения.

Ключевые слова: поллинг, мониторинг,
телеметрия, беспроводные сети, 
метод максимального правдоподобия.  

Рис. 1. Пример аварийной ситуации на вантовом мосту
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Введение
В современном мире увеличиваются потребности пользователей в

мультимедийных услугах, предоставляемых операторами мобильной связи.
Для удовлетворения этих потребностей все чаще используется технология
LTE мобильной передачи данных, так как сети LTE отвечают требованиям на�
дежности и обеспечивают высокие скорости передачи данных [13,14]. 

В сетях LTE увеличение требований к качеству предоставляемых услуг
привело к необходимости повышения отказоустойчивости сетей, по�
скольку сбои различных узлов, как сети радиодоступа, так и базовой се�
ти приводят к потерям и ухудшению качества данных пользователей, что
является неприемлемым. В настоящее время активно проводятся исследо�
вания в этой области. В частности, различными исследовательскими кол�
лективами были предложены модели, описывающие сбои различных уз�
лов сети, а также алгоритмы для устранения последствий подобных сбо�
ев с наименьшими затратами для операторов. Авторами [15] предложе�
на схема восстановления нормальной работы сети после сбоя одного из
узлов путем разделения ширины полосы пропускания канала между не�
сколькими операторами, что значительно уменьшает их общие затраты

на резервные ресурсы сети. В [1] получен алгоритм восстановления об�
служивания пользователей соты в случае сбоя в распределении частот�
но�временных ресурсов на ее территории путем передачи обслуживания
этих пользователей базовым станциям (БС) соседних сот, сохраняя при
этом качество обслуживания. 

Авторами статьи [10] рассмотрены сбои в узлах, находящихся в базо�
вой сети, а также предложены схемы самовосстановления сети после сбо�
ев. В [9] уделяется внимание ненадежности сети радиодоступа, рассмотрен
случай возникновения кратковременных сбоев в процессе работы БС,
обусловленных внешними факторами, такими как сбой в подаче электро�
энергии, обнуление данных в таблице распределения радиоресурсов. По�
добные факторы выводят БС из нормального режима работы, что приводит
к временному прекращению распределения радиоресурсов сети, а, следо�
вательно, к задержкам предоставления услуг пользователям.

В статье [9] построена модель соты сети LTE с выходящей из строя БС
для случая с бесконечным буфером для хранения запросов пользовате�
лей, получены формулы для расчета стационарного распределения ве�
роятностей модели, которые не являются точными. В данной статье авто�
рами с использованием аппарата теории массового обслуживания и ма�
тематической теории телетрафика [3,4] построена математическая мо�
дель соты сети LTE с выходящей из строя БС и конечным буфером для хра�
нения запросов пользователей в виде многолинейной системы массово�
го обслуживания (СМО) с ненадежными приборами. Для данной модели
получен точный рекуррентный алгоритм расчета стационарного распре�
деления вероятностей. Модель с ненадежным прибором ранее подроб�
но рассматривалась Г.П. Климовым [8] и Г.П. Башариным [2]. Отметим,
что при анализе функционирования сетей LTE также актуальными являют�
ся задачи управления радиоресурсами, а именно, управления доступом
[7,12], управления межсотовой интерференцией [11], управления рас�
пределением радиоресурсов между пользователями [5], управления ра�
диоресурсами при предоставлении услуг мультивещания [6].

Рекуррентный алгоритм расчета среднего времени недоступности
услуги пользователю для модели соты сети LTE

В настоящее время в мире продолжается активное распространение сетей беспроводной связи четвертого поко�
ления LTE, поддерживающих высокие скорости передачи данных, что позволяет операторам предоставлять широ�
кий перечень мультимедийных услуг. В стандартах 3GPP предъявляются высокие требования к показателям каче�
ства обслуживания пользователей в сетях LTE. При проектировании и тестировании сети оператор, в первую оче�
редь, ориентируется на параметры, перечисленные в типовых сценариях стандартов 3GPP. Тем не менее, на ка�
чество услуг оказывают влияние и другие, не указанные в этих спецификациях, параметры, например, сбой в по�
даче электроэнергии, обнуление данных в таблице распределения радиоресурсов. Все эти параметры, вызванные
внешними факторами, выводят базовую станцию из нормального режима работы. В частности, возникновение пе�
речисленных факторов приводит к тому, что временно будут недоступны частотно�временные ресурсы соты. Бе�
зусловно, функционирующие сети LTE удовлетворяют условиям надежности, и подобные сбои будут кратковре�
менными. Для услуг, чувствительным к задержкам, время недоступности радиоресурсов может оказаться сущест�
венным. Построена модель соты сети LTE с выходящей из строя базовой станцией и конечным буфером для хра�
нения запросов пользователей в виде многолинейной системы массового обслуживания (СМО) с ненадежными
приборами. Разработан рекуррентный алгоритм расчета стационарного распределения вероятностей и проведен
анализ основной характеристики системы — среднего времени недоступности услуги пользователю, которая со�
стоит из среднего времени ожидания начала предоставления услуги и средней задержки предоставления услуги
по причине ненадежности системы. Результаты исследований могут быть применены операторами сотовой связи
при проектировании сети, в частности, для определения оптимальных значений емкости буфера для хранения 
запросов пользователей и интенсивности восстановления работы базовой станции, при которых среднее время
недоступности услуги пользователю будет минимальным, а вероятность блокировки запросов пользователей 
на услугу не будет превышать допустимых значений.

Ключевые слова: LTE, СМО 
с ненадежными приборами,
рекуррентный алгоритм, 
вероятность блокировки, среднее
время недоступности услуги.
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Abstract. At present the wireless 4G LTE networks, which provide very high data transmission rate, giving possibility for the mobile operators to offer a wide range of multimedia serv�
ices, tend to expand dynamically all over the world. The 3GPP standards include very strict requirement for the quality of service of the LTE network users. While projecting and testing
of the network the mobile operator firstly rests upon characteristics, given in the typical scenarios of the 3GPP standards. Nevertheless, the quality of service is affected by other charac�
teristics, than these specifications, i.e., power supply failure, resetting of data in the radio resources distribution table. All these issues, caused by external factors, put the base station out
of normal functioning. In particular, the appearance of all the above listed factors cause the temporal downtime of time�and�frequency cell resources. Definitely, the currently function�
ing LTE networks fulfill the reliability requirements and these failures will be short�run. However, this downtime of radio resources can turn to be crucial. In this paper the authors develop
the model of the LTE cell with base station failures and finite buffer for storing user requests for service as the multilinear queuing system with unreliable servers. The paper presents the
recursive algorithm for calculating the steady�state distribution and performs the analysis of a major system characteristic, the mean downtime of a service for a user, which is composed
of mean time of awaiting for the service and of mean delay in the service providing caused by the system unreliability. The research results can be used by mobile operators in network
design, in particular, to determine the optimal values of buffer capacity for storing user requests for service and base station repair rate, at which the mean service downtime is minimal
and the blocking probability of user requests does not exceed the allowable values.

Keywords: LTE, queuing system with unreliable servers, recursive algorithm, blocking probability, mean service downtime.
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Важнейшими направлениями развития со�
временной телекоммуникационной отрасли яв�
ляются создание и освоение  принципиально
новой техники и технологии. Активное развитие
элементной базы, применяемой в современных
комплексах радиомониторинга, а также стре�
мительный рост производительности вычисли�
тельных систем,  используемых в них, выдвига�
ют ряд непрерывно ужесточающихся требова�
ний к функциональным возможностям, быстро�
действию и эргономике программного обеспе�
чения. Задача проектирования современного
качественного программного обеспечения
комплексов радиомониторинга, несомненно,
является крайне важной, так как от результата
этой работы будут зависеть эксплуатационные
характеристики всего комплекса в целом, оп�
ределяя его конкурентоспособность по отно�
шению к продукции ведущих отечественных и
зарубежных производителей [1].

При решении задачи проектирования про�
граммного обеспечения современного ком�
плекса радиомониторинга необходимо исхо�

дить из основных технических возможностей,
предоставляемых используемой аппаратной
платформой. На сегодняшний день наиболее
перспективные решения [2] основываются на
применении высокоскоростных аналого�циф�
ровых преобразователей с последующей об�
работкой принимаемого широкополосного
группового сигнала с помощью высокопроиз�
водительных ПЛИС и сигнальных процессоров.

Данная схема построения радиоприёмно�
го тракта позволяет решать сразу несколько
основных задач радиомониторинга:

1. Производить быстрый панорамный об�
зор в широкой полосе частот.

2. Осуществлять многоканальный приём уз�
кополосных и широкополосных сигналов.

3. Выполнять сложную сигнальную обра�
ботку как непосредственно в аппаратуре, так и
с помощью программно реализуемых модулей
и блоков.

В общие задачи программного обеспече�
ния комплекса радиомониторинга входят [1]
отображение спектрально�временной панора�
мы анализируемого диапазона частот, обна�
ружение присутствующих там излучений, наст�
ройка узкополосных каналов приёма на выде�
ленные частоты, запись принимаемых сигналов
на жесткий диск, расчет и отображение спект�
ров принимаемых сигналов, их демодуляция и
прослушивание через звуковые интерфейсы,

технический анализ излучений с целью опреде�
ления их параметров и характеристик (вид мо�
дуляции, символьная скорость и т.д.). Помимо
перечисленных выше общих задач радиомони�
торинга можно отметить ряд специализирован�
ных задач, таких как мониторинг известных се�
тей и систем связи, например, сотовых либо
транкинговых. Подробное описание про�
граммных модулей, реализующих эти узкоспе�
циализированные режимы, выходит за рамки
настоящей статьи, тем не менее, приводимые
основные принципы разработки, несомненно,
будут актуальны и для них.

При проектировании программного обес�
печения комплекса радиомониторинга очень
важным является правильный выбор средств
разработки. Осуществлять его необходимо ис�
ходя из выдвигаемых требований к реализации
готовых программных модулей. Так, можно вы�
делить наиболее критичные к скорости выпол�
нения вычислительных алгоритмов операции:

• выполнение операций быстрого преоб�
разования Фурье (БПФ);

• демодуляция;
• цифровая обработка сигналов (фильтра�

ция и т.д.).
Данные программные операции целесооб�

разно реализовывать с использованием языков
программирования и компиляторов, генериру�
ющих высокопроизводительный код с оптими�

Особенности проектирования программного обеспечения
современного комплекса мониторинга радиоэфира

Затрагиваются актуальные вопросы проектирования специального программного обеспечения, приме�
няемого в современных многофункциональных комплексах мониторинга радиоэфира КВ и УКВ диапа�
зонов. На основе современных подходов и принципов построения трактов приёма и аппаратной плат�
формы в целом (концепции программно�определяемых радиосистем) определяется перечень технически
реализуемых возможностей комплекса, основными из которых являются скоростной панорамный обзор
в широкой полосе частот с построением панорамы частота�время и многоканальный приём узкополос�
ных и широкополосных сигналов с возможностью изменения ряда основных параметров каналов при�
ёма (таких как частота дискретизации принимаемых сигналов, ширина полосы фильтров, способ демо�
дуляции). Рассматриваются вопросы обеспечения необходимой эргономики программного обеспечения
с учётом специфики задач, решаемых современными комплексами мониторинга, и требуемого уровня
автоматизации. Данная проблематика рассматривается на примере разработанного в НИЧ МТУСИ
программно�аппаратного комплекса мониторинга систем мобильной связи КВ и УКВ диапазонов. По�
дробно формулируется круг решаемых комплексом целевых задач. Формулируются основные требова�
ния к функциональному составу программного обеспечения, формам ввода и отображения данных, эле�
ментам управления аппаратными средствами и их настройки, а также к алгоритмам управления техни�
ческими средствами. Исходя из выдвигаемых требований к реализации готовых программных модулей,
а также текущей ситуации на рынке программных продуктов для разработки ПО, даются рекомендации
по оптимальному проектированию с целью достижения комплексом мониторинга необходимых быстро�
действия и эргономики, а также сокращения времени разработки и дальнейшей модификации отдельных
частей программного обеспечения. Даются рекомендации по выбору, разработке и применению про�
граммных библиотек, реализующих алгоритмы цифровой обработки сигналов, применяемые в комплек�
сах радиомониторинга (оптимизированное быстрое преобразование Фурье, согласованная фильтра�
ция и децимация сигналов) Приводится подробное описание примеров реализованных программных мо�
дулей и их возможностей, а также оценка их эффективности.

Ключевые слова: программное обеспечение,
мониторинг радиоэфира,программно*аппаратный
комплекс.
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зацией под архитектуру современных процес�
соров. В настоящее время этим требованиям
отвечают язык C++, среда разработки Microsoft
Visual Studio и компилятор Intel C++ Compiler.
Широкое признание среди разработчиков
всего мира получила бесплатная, распростра�
няемая в исходных кодах библиотека FFTW
(http://www.fftw.org). Библиотека включает в
себя набор функций для выполнения операций
БПФ/ОБПФ с действительными и комплекс�
ными числами, может эффективно обрабаты�
вать массивы данных произвольного размера.
По результатам тестов (доступны для ознаком�
ления на домашней странице) библиотека
обеспечивает наивысшее быстродействие сре�
ди других бесплатных реализаций и является
абсолютно конкурентоспособной в сравнении
с коммерческими продуктами ведущих миро�
вых производителей. Исходный код библиотеки
FFTW написан на языке C, использование
функций библиотеки возможно из ряда других
языков программирования.

Вторым важным аспектом проектирования
программного обеспечения является выбор
средств разработки модулей, обеспечиваю�
щих интерфейс взаимодействия с пользовате�
лем, визуализацию результатов вычислений,
отображение информации о режимах и ходе
работы комплекса и т.д. Основные требования
к реализации  этих программных модулей мож�
но сформулировать следующим образом:

• Развитый интерфейс взаимодействия с
пользователем, использующий полный спектр
элементов управления, доступных в операци�
онной системе

• Возможность доступа к базам данных
распространенных форматов

Помимо этого, немаловажной является ско�
рость разработки и возможной дальнейшей
модификации приложения. На сегодняшний
день указанным критериям удовлетворяют сре�

ды быстрой разработки приложений (RAD —
rapid application design)  Embarcadero RAD
Studio различных редакций. Так, среда разра�
ботки Delphi XE текущих версий позволяет быс�
тро создавать приложения с использованием
метода визуального проектирования. Содер�
жит средства отладки многопоточных приложе�
ний, средства UML�моделирования, аудита ко�
да, имеет встроенный инструментарий для про�
филирования производительности и автомати�
зации построения проекта. Обеспечивает ин�
теграцию с централизованной системой управ�
ления версиями. В случае предпочтения языка
программирования C++, разработку возмож�
но осуществлять с использованием инструмен�
тария, предоставляемого библиотекой Qt
(http://qt�project.org, http://qt.digia.com). Qt
комплектуется визуальной средой разработки
графического интерфейса "Qt Designer", позво�
ляющей создавать диалоги и формы в режиме
визуального программирования. Qt — полно�
стью объектно�ориентированная библиотека,
что обеспечивает легкое расширение возмож�
ностей и создание новых компонентов Отличи�
тельными особенностями библиотеки являются
кросс�платформенность и мощный механизм
коммуникации между объектами с помощью
сигналов и слотов.

Вне зависимости от выбранного инстру�
ментария разработки, общие правила постро�
ения программного обеспечения комплекса
радиомониторинга можно сформулировать
следующим образом:

• Модульная структура позволяет разде�
лить функционально�независимые блоки про�
граммы в отдельные модули;

• Использование библиотек функций циф�
ровой обработки сигналов позволяет избежать
дублирования кода и делает возможным до�
полнение библиотек новыми устройствами при
сохранении совместимости с существующими

программами;
• Использование объектно�ориентирован�

ной модели (классы устройств, наследование,
инкапсуляция, полиморфизм) позволяет макси�
мально эффективно производить разработку;

• Максимальная унификация программ�
ного интерфейса устройств и модулей делает
возможным их легкое использование и подклю�
чение к программам.

Специфика задач радиомониторинга и
применяемых для него аппаратных платформ
диктует разработчику определённую иерар�
хию программных кодов, элементов управле�
ния и форм отображения информации. Так, для
отображения радиообстановки в эфире наи�
более удобно применять частотно�временные
диаграммы (ЧВД, спектральные панорамы).
Внешний вид окна, отображающего ЧВД, по�
казан на рис. 1. В нижней части окна отобра�
жается спектр мощности сигнала, соответству�
ющий выбранному курсором положению.

Общая спектральная панорама строится
на основании операции быстрого преобразо�
вания Фурье (БПФ) с задаваемыми парамет�
рами. ЧВД позволяет отображать энергетичес�
кую картину заданного диапазона радиочас�
тот в координатах частота�время c помощью
градаций цвета. В зависимости от выбранных
настроек возможно получать различное час�
тотное и временное разрешение (рис. 2), что
немаловажно для решения отличающихся друг
от друга  задач радиомониторинга в разных ди�
апазонах радиочастот.  

Например, для оценки загруженности эфи�
ра в УКВ диапазоне необходимо выполнять опе�
рации БПФ над входными массивами сигналь�
ных отсчетов с относительно небольшой размер�
ностью, что обеспечивает возможность наблю�
дения значительной части искомого диапазона в
окне ЧВД на экране ЭВМ. Для мониторинга эфи�
ра в КВ диапазоне более важно уделять внима�
ние структуре передаваемых сигналов, увидеть
которую можно только при больших размернос�
тях входных массивов, что обеспечивает высокое
частотное разрешение. При разработке клас�
сов, отвечающих за отображение ЧВД в про�
граммном обеспечении, необходимо принимать

Рис. 1. Отображение ЧВД

Рис. 2. Выбор частотного разрешения и параметров
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ряд мер, направленных на оптимизацию хране�
ния данных в памяти ЭВМ и быстрому доступу к
ним при отображении какой�либо их части. Объ�
ем выделяемой памяти может достигать разме�
ров  нескольких гигабайт, что обуславливает не�
обходимость разработки приложения на 64�х
битной архитектуре.

Обнаруженные сигналы необходимо при�
нять и обработать. Упрощенная схема выполня�

емых при этом последовательностей действий
приведена на рис. 3.

При проектировании программного обес�
печения необходимо предусмотреть возмож�
ность одновременной работы с несколькими
узкополосными и широкополосными каналами
приёма одновременно. Управление работой
канала в этом случае можно осуществлять с по�
мощью унифицированного элемента управле�

ния, представляющего отдельное окно про�
граммы (рис. 4).

Основными параметрами каналов приёма
являются частота настройки и полоса принима�
емого сигнала. Установка этих значений долж�
на быть реализована  максимально удобно для
оператора.  Во время приёма сигналов для ви�
зуального контроля необходимо визуализиро�
вать спектры мощности, при этом, вывод их на
экран может осуществляться с прореживанием
для экономии вычислительного ресурса ЭВМ. 

В заключение отметим, что приведённые в
статье принципы проектирования программно�
го обеспечения успешно реализованы в разра�
ботанном в НИЧ МТУСИ программно�аппа�
ратном комплексе мониторинга радиоэфира
[3, 4]. Испытания в реальных условиях и прак�
тический опыт эксплуатации с участием веду�
щих экспертов в данной области подтверждают
высокую эффективность разработанного про�
граммного обеспечения при решении широко�
го круга задач радиомониторинга.
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Рис. 4. Управление каналом приёма

Features of approach to contemporary radio monitoring software development 

Vinogradov A.N., PhD student, MTUCI, PhD Tereshonok M.V., head of scientific research laboratory, MTUCI, vinogradov@srd.mtuci.ru

Abstract. This article deals with approach to actual problems of radio monitoring software development taking into account hardware features of contemporary HF, VHF and UHF radio
monitoring complexes and terms of their tasks. Based on modern approaches and principles of the receiver and the whole hardware platform (software�defined radio concept) list of tech�
nically feasible capabilities of the complex is defined. The most usable capabilities are high speed panoramic wideband spectrum view with sonogram visualization and multichannel nar�
row and wide band signals reception with ability to adjust a number of basic parameters of reception channels (such as sample rate of signals received, filter bandwidth, demodulation
technique). The problems of efficient  software ergonomics level achievement are considered, taking into account the specificity of radio monitoring tasks and required level of automation.
This problem is considered as an example of the hardware�software complex for monitoring of HF, VHF and UHF mobile communication systems developed in MTUCI SRD. The range
of tasks solved by the complex is formulated in detail. The article states basic requirements for the composition of the software, its graphical user interface, control and settings elements for
hardware and also for the control algorithms. The recommendations are made for optimal design of the software modules, which aims at necessary  performance achievement and also
development and modification time reduction. This article also provides recommendations for choice, development and application of software libraries implementing the algorithms 
of digital signal processing such as optimized fast Fourier transform, matched filtering and sample decimation. Detailed description and efficiency estimation of implemented software 
modules and their capabilities  is provided.
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Расчет потерь в делителях оптической мощности 
и затухания в оптическом волокне

Представлены эмпирические выражения для расчета потерь в симметричных и несимметричных делителях
оптической мощности с различным числом портов, позволяющие определить величину вносимых потерь с
погрешностью не более 5% для делителей двух классов точности, класс А (∆λ ± 20 нм) и класс В (∆λ ± 40 нм).
Результаты расчета хорошо согласуются с экспериментальными исследованиями, опубликованными в
литературе, а также с результатами измерений, проведённых авторами с планарными делителями
оптической мощности 1х16 и 1х32, широко используемых в пассивных оптических сетях (PON). Пприведены
выражения для расчета затухания в кварцевом  оптическом волокне в зависимости от длины волны света,
учитывающие потери за счет рэлеевского рассеяния, потери за счет ультрафиолетового и инфракрасного
поглощения, а также потери на микроизгибах в диапазоне от 780 до 1620 нм. Выражения с высокой
точностью описывают экспериментальные результаты, представленные в известных работах. При этом
сравнительно простые аналитические выражения достаточно хорошо аппроксимируют результаты строгого
анализа. Полученные выражения для расчета собственных потерь в оптическом волокне и делителях
мощности могут быть использованы в курсе "Оптические направляющие среды" по профилю "Оптические
системы и сети связи" при выполнении расчетных заданий и курсовых проектов, а также в других
дисциплинах по направлению подготовки 210700 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи".

Ключевые слова: оптическое волокно,
оптические делители мощности, 
расчет потерь, расчет собственных потерь,
рэлеевское рассеяние, ультрафиолетовое
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Loss Calculation in Optic Power Devisors and Damping in Single�mode Optic Fiber

Efanov V.I., professor, Grinshpon Ya.S., docent, Vozhdaev D.V., postgraduate student, 
Utkina A.S., student TUSUR University, Tomsk, evi@main.tusur.ru

Abstract
The paper introduces some empirical expressions for loss calculation in symmetric and asymmetric optic power devisors with different number of ports. 
These make it possible to value insertion loss with an error not more than 5% for devisors of two grades of accuracy, grade А (∆λ ± 20 nm) and grade В 
(∆λ ± 40 nm). The calculation results match well with the experimental research of planar optic power devisors 1х16 and 1х32 widely used in PON. Also the
paper presents some expressions for calculation of damping in quartz optic fiber depending upon light wavelength over the range from 780 to 1620 nm. The
expressions describe experimental results with high precision. Received expressions can be used for the course "Optic Directing Environment" (a degree program
"Optical Systems and Communication Networks") as well as for other subjects of major program 210700 "Information and Communication Technology and
Communication Systems".

Keywords: optic fiber, optic power devisors, loss calculation, intrinsic loss, microbends
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К определению вероятностно�временных параметров 
оптического кабеля

Надежность волоконно�оптической линии связи (ВОЛС) зависит от конструктивно�производственных и
эксплуатационных факторов. К конструктивно�производственным относятся факторы, связанные с разработкой,
проектированием и изготовлением отдельных изделий и устройств, составляющих ВОЛС. К эксплуатационным
относятся все факторы, влияющие на надежность в процессе практического использования оптического кабеля,
его прокладки, монтажа и последующей эксплуатации. Эти факторы зависят от причин, возникающих в процессе
изготовления и применения кварцевых оптических волокон и кабеля, монтажа, эксплуатации и старения
оптического кабеля. Причинами их являются внешние механические и климатические воздействия. Основным
свойством оптических волокон, определяющим надежность оптического кабеля и волоконно�оптической линии
связи в целом, является механическая прочность оптических волокон. Возможное снижение механической
прочности оптических волокон с течением времени эксплуатации ВОЛС определяется, как правило,
воздействием влаги и недопустимой механической нагрузки. Механическая прочность кварцевых оптических
волокон в значительной степени определяется наличием микротрещин, появление которых связано с
технологическими причинами их изготовления. Решающее значение при этом имеет размер микротрещин. Для
определения механической прочности кварцевых оптических волокон от прикладываемых механических
нагрузок выбрана функция кумулятивной опасности. Предложено оценивать кумулятивную опасность обрыва
оптических волокон при статических и динамических видах механических нагрузок. Определена зависимость
величины кумулятивной опасности обрыва при естественном старении от срока службы оптических волокон при
горизонте исследования 20 лет. Рассчитано возможное снижение надежности от срока эксплуатации ОВ.
Рассчитана надежность работы любой пары оптических волокон, а также оптического кабеля в целом без
резервирования и при наличии резервных ОВ. Приведены результаты расчетов некоторых параметров,
определяющих надежность работы  оптического кабеля при старении оптических волокон — снижения их
механической прочности от воздействия влаги и механической нагрузки, а также изменение этих параметров при
наличии в составе сердечника кабеля различного числа резервных волокон. 

Ключевые слова: волоконно*
оптическая линия связи, надежность
работы волоконно*оптического кабеля,
механическая прочность оптических
волокон, кумулятивная опасность
обрыва, срок службы оптических
волокон.
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To the definition of time�probabilistic parameters of the optical cable

Alexander Zubilevich, Professor of the Department NTS MTUCI, zal51@rambler.ru
Vyacheslav  Kolesnikov, associate Professor of the Department NTS MTUCI, clupp@yandex.ru

Abstract
Reliability of fiber�optical communication line (FOCL) depends on the design�and�manufacturing and operating factors. To constructively production are factors
associated with the development, design and manufacture of individual products and devices, components of FOCL. Performance include all the factors affect�
ing the reliability of the process of practical usage of optical cable, installation, installation and further exploitation. These factors depend on the reasons arising
in the process of production and application of optical fiber and cable, installation, operation, and aging of the optical cable. Reasons are external mechanical
and сlimatic influence. In article results of calculations are given some of the parameters that determine the reliability of optical cable in aging optical fiberes,
reduce their mechanical strength from moisture and mechanical stress.

Keywords: optical*Fiber communication line, reliability of operation of fiber*optical cable, mechanical strength of optical fibers, 
the cumulative danger of breakage, the service life of optical fibers.
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Введение
Большинство радиотелевизионных центров

РФ в настоящее время уже оснащено передат�
чиками отечественных и зарубежных произво�
дителей. Во многих регионах осуществляется
тестовое вещание в стандарте второго поколе�
ния DVB�T2. Однако при переходе от локально�
го вещания к вещанию в одночастотных сетях
(SFN — Single Frequency Network) возникают
проблемы, связанные с синхронизацией пере�
датчиков [1�5].

В работе [6] предложен метод, обеспечи�
вающий фазовую синхронизацию информа�
ционного сигнала в передатчиках SFN сети.
Метод представлен в виде алгоритма настроек
передатчиков, имеющих значительный раз�
брос временных задержек информационного
сигнала в модуляторах возбудителей передат�
чиков, а также при возможных его задержках в
каналах связи от Центра мультиплексирования
до входов возбудителей.

Сформулированы требования к предлага�
емому методу настройки передатчиков. Наст�
ройка передатчиков, входящих в состав одно�
частотной сети, должна обеспечить равенство
временных задержек, не превышающих двух
секунд, на всех передатчиках в полном соответ�
ствии с выбранной относительной меткой вре�
мени, устанавливаемой в формирователе
транспортного потока T2�MI. 

Отмечается в [6], что при большом разбро�
се задержек необходимо ввести дополнитель�
ные статические задержки на программном
или аппаратном уровне для выравнивания раз�
броса задержек в модуляторах передатчиков,
а также возможного разброса задержек ин�
формационного сигнала в каналах связи.

Цель настоящей статьи — разработка ме�
тода измерений и калибровки задержек сигна�
ла в передатчиках сети SFN, имеющих значи�
тельный разброс временных задержек обра�

ботки информационного сигнала (ИС) при воз�
можном разбросе задержек ИС в каналах свя�
зи от Центра мультиплексирования до входов
возбудителей.

1. Измерения задержек ИС 
в каналах передачи данных

Проблема задержки распространения сиг�
нала, так или иначе, затрагивает все спутнико�
вые системы связи. Наибольшей задержкой об�
ладают системы, использующие спутниковый
ретранслятор на геостационарной орбите. 
В этом случае задержка, обусловленная конеч�
ностью скорости распространения радиоволн,
составляет примерно 250 мс. Одним из воз�
можных приборов для измерения задержек в
системах передачи данных является мобильный
отечественный анализатор Беркут�Е1.

Измерения задержки (RTD — Round�Trip
Delay) представляет собой базовую опцию
анализатора Беркут�Е1 и не требует установки
дополнительных опций.

Эта опция важна для тех операторов, кото�
рые имеют в составе сетей спутниковые и ра�
диорелейные каналы, а также компоненты ком�
пьютерных сетей нового поколения [4] NGN
(Nev Generation Networks), которые также вно�
сят задержку при передаче информации.

Измерения задержки выполняются обычно
по шлейфу (рис. 1) одним прибором. 
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Метод измерений и калибровки задержек сигнала 
в передатчиках стандарта DVB�T2

Статья посвящена разработке метода измерений и калибровки задержек сигнала в передатчиках сети SFN,
имеющих значительный разброс временных задержек обработки информационного сигнала (ИС) при возможном
разбросе задержек ИС в каналах связи от Центра мультиплексирования до входов возбудителей передатчиков.
Рассматривается методика измерения задержек ИС в каналах передачи данных с использованием мобильного
отечественного анализатора Беркут�Е1. Отмечается, что данная методика важна для тех операторов, которые
имеют в составе сетей спутниковые и радиорелейные каналы, а также компоненты компьютерных сетей нового
поколения NGN (Nev Generation Networks), которые также вносят задержку при передаче информации.
Подчеркивается возможность оценки вариации задержки с использованием анализатора Беркут�Е1, что особенно
важно для анализа эфирных сетей передачи данных с переменной задержкой. В случае  переключения приема с
Регионального центра мультиплексирования на Федеральный центр, а также при возможном использовании
компьютерных сетей передачи данных в цифровом ТВ вещании. Разработан способ измерений задержек и их
калибровки в передатчиках сети SFN, имеющих значительный разброс временных задержек обработки
информационного сигнала при возможном разбросе задержек сигнала в каналах связи от Центра
мультиплексирования до входов возбудителей. Предложена схема измерений и калибровки результирующих
временных задержек в модуляторах передатчиков стандарта DVB�T2. С целью выравнивания результрующих
временных задержек информационого сигнала на входе модуляторов включены управляемые линии задержки
(УЛЗ). Диапазон возможных изменения задержек в УЛЗ определяется величиной разброса сетевых задержек и
задержек обработки ИС в модуляторах передатчиков, включенных в состав SFN сети. Приведены временные
диаграммы, поясняющие методику измерения результирующих задержек в модуляторах. Результаты данной
работы позволят успешно реализовать предложенный авторами ранее алгоритм настроек передатчиков
одночастотной сети, обеспечивающий фазовую синхронизацию информационного сигнала в передатчиках
одночастотных сетей цифрового ТВ вещания и позволяющий значительно упростить технологию пусконаладочных
работ сетей SFN в стандарте DVB�T2. 

Ключевые слова: всеть SFN, DVB*T2,
поток T2*MI, способ калибровки
временных задержек, метки времени,
синхронизация информационного
сигнала.



При измерениях задержки в передавае�
мый поток вставляются временные метки.

Анализатор Беркут�Е1 позволяет не только
измерить среднюю задержку распростране�
ния, но и оценить ее вариацию. Для этого в ме�
ню измерения задержки фиксируются три зна�
чения:

— текущее время задержки;
— минимальная задержка за время изме�

рения;
— максимальная задержка за время изме�

рения.
Оценка вариации задержки особенно

важна для анализа систем передачи с перемен�
ной задержкой, в частности, при изменении за�
держек при переключении приема с регио�
нального центра мультиплексирования на фе�
деральный центр, а также при возможном ис�
пользовании компьютерных сетей передачи
данных, в частности, сетей NGN.

2. Калибровка результирующих 
временных задержек в модуляторах 
передатчиков стандарта DVB�T2

Настройка передатчиков, входящих в со�
став одночастотной сети, должна обеспечить

равенство временных задержек [6], не превы�
шающих двух секунд, на всех передатчиках в
полном соответствии с выбранной относитель�
ной меткой времени, устанавливаемой в фор�
мирователе транспортного потока T2�MI. 

Оценка сетевых задержек на входе возбу�
дителя и итоговых задержек в модуляторах
должна обеспечивается измерителем с визу�
альной индикацией результатов измерений.

При большом разбросе задержек необхо�
димо ввести дополнительные статические за�
держки на программном или аппаратном уров�
не, выровняв, таким образом, разброс задер�
жек в модуляторах передатчиков, а также воз�
можный разброс задержек информационного
сигнала в каналах связи. 

На рис. 2 представлена схема измерений и
калибровки результирующих временных за�
держек в модуляторах передатчиков стандарта
DVB�T2

Здесь МОД — модулятор передатчика;
УЛЗ — управляемая линия задержки; ТУМ —
тракт усиления мощности; АНТ — антенна;
ДНЧ — детектор низких частот; ДВЧ — дтектор
высоких частот; ИЛИ — логическая схема
"или"; УК — управляемый ключ; ГНЧ — генера�
тор низких частот; ОСЦ — осцилограф.

С целью выравнивания результрующих
временных задержек информационого сигна�
ла на входе модуляторов включены управляе�
мые линии задержки (УЛЗ). Диапазон возмож�
ных изменения задержек в УЛЗ определяется
величиной разброса сетевых задержек и 
задержек обработки ИС в модуляторах пере�
датчиков, включенных в состав SFN сети. 

Для измерения результирующих задержек
каждый из передатчиков комплектуется на ап�
паратном или программном уровне управляе�
мым ключом (УК),  формирующем на входе пе�
редатчика из поступающего потока данных
низкочастотные (НЧ) видеоимпульсы со скваж�
ностью значительно превышающей единицу 
(Q >1). Управление ключом осуществляется с
помощью низкочастотного генератора (ГНЧ),
который задает длительность видеоимпульсов и
частоту их следования, т.е. скважность Q.

В результате на выходе модулятора фор�
мируются высокочастотные (ВЧ) радиоимпуль�
сы со скважностью, задаваемой ГНЧ.

Сформированный сигнал подается на де�
текторы огибающих видео и радиоимпульсов,
соответственно, на входе � на низкочастотный
детектор (ДНЧ), а на выходе � на высокочастот�
ный детектор (ВЧД).

Импульсы с выходов первого и второго де�
текторов поступают на логическую схему
"ИЛИ", к выходу которой подключен осцилло�
граф (ОСЦ), позволяющий измерять результи�
рующую временую задержку T информацион�
ного сигнала в модуляторе передатчика (рис.3).

Воспользовавшись предложенным в [6] ме�
тодом настройки передатчиков, обеспечиваю�
щим фазовую синхронизацию информацион�
ного сигнала в передатчиках одночастотных се�
тей цифрового ТВ вещания стандарта DVB�T2,
а также представленным в данной статье спосо�
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Рис. 1. Измерение задержек в системах передачи данных с применением анализатора Беркут�Е1

Рис. 2. Схема измерений и калибровки результирующих временных задержек 
в модуляторах передатчиков стандарта DVB�T2

Рис. 3. Временные диаграммы, поясняющие методику
измерения результирующих задержек в модуляторах



бом измерения результирующих задержек, не�
трудно провести калибровку передатчиков,
предназначенных для работы сети SFN второго
поколения.

По завершению настройки передатчиков
SFN сети, обеспечивающей их синхронную 
работу, в соответствии с представленным в [6]
алгоритмом можно перейти к анализу качества
ТВ вещания в зоне обслуживания. 

Заключение

1. Разработан способ измерений задер�
жек и их калибровки в передатчиках сети SFN,
имеющих значительный разброс временных
задержек обработки информационного сигна�
ла при возможном разбросе задержек сигнала
в каналах связи от Центра мультиплексирова�
ния до входов возбудителей.

2. Предложена схема измерений и калиб�

ровки результирующих временных задержек в
модуляторах передатчиков стандарта DVB�T2.

3. Результаты данной работы позволят ус�
пешно реализовать алгоритм настроек пере�
датчиков одночастотной сети [6], обеспечива�
ющий фазовую синхронизацию информаци�
онного сигнала в передатчиках одночастотных
сетей цифрового ТВ вещания и позволяющий
значительно упростить технологию пусконала�
дочных работ сетей SFN в стандарте DVB�T2. 

Литература

1.Карякин В.Л.Технология эксплуатации систем и
сетей цифрового телевизионного стандарта DVB�T2:
Монография. —М: СОЛОН�ПРЕСС, 2014. —158 с.

2. Калиновский Д.А.,Карякин В.Л., Карякин Д.В.,
Сидоренко О.И. Синхронизация передатчиков од�
ночастотной сети стандарта DVB�T2 // Инфокомму�
никационные технологии, том 12, №4, 2013. —
С. 86�90.

3. Карякин В.Л., Карякин Д.В., Косенко С.Г. 
Технологии цифрового ТВ вещания в мультисервис�
ных сетях передачи данных: Монография/ Под ред.
В.Л. Карякина. — Самара: ПГУТИ, 2014. — 234 с.

4. Калиновский Д.А.,Карякин В.Л., Карякин Д.В.,
Коротков Д.И. Проблемы синхронизации передат�
чиков одночастотной сети стандарта DVB�T2 //
Сборник докладов Международного научно�техни�
ческого семинара "Системы синхронизации, фор�
мирования и обработки сигналов в инфокоммуника�
циях "СИНХРОИНФО 2014". — Воронеж, 2014.

5. Карякин В.Л.,Карякин Д.В., Морозова Л.А.
Фазовая синхронизация информационного сигнала
в передатчиках одночастотных сетей цифрового ТВ
вещания стандарта DVB�T2 // Сборник докладов
Международного научно�технического семинара
"Системы синхронизации, формирования и обра�
ботки сигналов в инфокоммуникациях "СИНХРО�
ИНФО 2014". — Воронеж, 2014. 

48 T�Comm #9�2014

ТЕХНОЛОГИИ

Method of measuring and calibration delays signal to in transmitters DVB�T2 standard

Vladimir Karyakin, member of the Academy of Telecommunications and Informatics, Doctor of Technical Sciences., professor Department of "Radio communication, broad*
casting and television", Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics, Samara.vl@karyakin.ru

Dmitry Karyakin, candidate of Technical Sciences, a specialist company Juniper Networcs, Moscow.dm@karyakin.ru

Lyudmila Morozova, candidate of Technical Sciences, Associate Professor of "Economics and Organization of Production" Povolzhskiy State University of
Telecommunications and Informatics, Samara.morozova@rcf.ru

Abstract
Article is devoted to developing a method for measurement and calibration delays signal  in transmitters network SFN, with significant time delays spread information signal pro�
cessing  with the possible delay spread communications channels from the  multiplexing Center to the input  transmitters. Method for measuring signal delays in data transmission
channels is considered using the  mobile analyzer Berkut�E1. It is noted that this method is important for those operators that are composed of networks of satellite and radio relay
channels, as well as components of computer networks  NGN, which also introduces a delay in the transmission of information. Emphasize the possibility of delay variation esti�
mation using the analyzer BERcut�E1, which is especially important for the analysis of  data networks with variable delay. In particular, in the case of switching reception Regional
Centre multiplexing Federal Center, as well as the possible use of computer data networks in digital TV broadcasting. A method of delay measurements and their calibration trans�
mitters network SFN, with considerable variation of time delays in processing the information signal possible delay spread of the signal in the communication channels from the
Center multiplexing to the input  transmitters. Scheme proposed measurements and calibration  time delays modulators transmitters  DVB�T2. In order to align the time delay infor�
mation  input signal modulators include controlled delay line. The range of possible changes  delay in the lines is determined by  of network delays and delays in signal process�
ing modulators transmitters included in the SFN network. Shows timing charts for explaining a technique for measuring  delay in the modulators. The results of this work will help
to successfully implement the proposed algorithm of the authors earlier settings SFN transmitters providing phase synchronization information signal transmitters in single frequen�
cy networks and digital TV broadcasting technology that dramatically simplify commissioning SFN networks in standard DVB�T2.

Keywords: network SFN, DVB*T2, flow T2*MI, a method of calibrating the time delays, time mark, synchronization information signal.
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Методика оценки параметров частотной дисперсии
ионосферного канала с помощью широкополосного
фазоманипулированного сигнала

Несмотря на бурное развитие современных средств связи, таких как радиорелейная связь, спутниковая связь,
широкополосная мобильная связь, радиосвязь в декаметровом диапазоне играет важную роль как средство
внутренней и международной, зоновой, подвижной и производственно�диспетчерской связи. Применение
широкополосных сигналов позволяет достичь высокой помехоустойчивости в условиях работы в одной полосе
с узкополосными радиостанциями (вторичное использование спектра), возможность организации
множественного доступа, разделение многолучевых компонент с последующим их совместным приемом
(разнесенный прием). Однако, при передаче широкополосных сигналов (ШПС) на большие расстояния через
ионосферный канал, необходимо учитывать частотную дисперсию, присутствующую в канале. Изложена
методика, позволяющая оценивать параметры частотной дисперсии ионосферного канала, апробированная в
рамках связных испытаний на односкачковой и двухскачковой широтных трассах. В эксперименте передавался
широкополосный сигнал с прямым расширением спектра последовательностью Голда, длина которой
составляла 512 и 2048 скорость манипуляции 150 кбод, ширина основного лепестка спектра сигнала —
300 кГц. По результатам эксперимента даны оценки значений наклона дисперсионных характеристик
ионосферного канала для различных лучей на различных частотах (эквивалентный коэффициент дисперсности)
и оценки энергетических потерь. Предлагаемая методика позволяет производить комплексную оценку
параметров ионосферного канала для улучшения качества передачи широкополосных сигналов. Ионосфера
Земли является нестационарной анизотропной средой распространения электромагнитных волн, поэтому к
достоинству предлагаемой методики можно отнести то, что она производится для мгновенного состояния
канала, в отличии от известных методов с применением ЛЧМ�сигналов.

Ключевые слова: широкополосный
сигнал, последовательность Голда,
ионосфера, коротковолновый канал,
дисперсия.
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Method of estimating the parameters of the frequency dispersion of ionospheric channel via wideband BPSK

Lobov Evgeny, PhD, senior researcher at SRD MTUCI, obov@srd.mtuci.ru

Kosilov Ilya, postgraduate student MTUCI, minor researcher at SRD MTUCI, kosilovis@mail.ru

Kandaurov Nikolay, postgraduate student MTUCI, minor researcher at SRD MTUCI, kandaurov@srd.mtuci.ru

Elsukov Boris, postgraduate student  Moscow Technical University of Communications and Informatics (MTUCI)

Abstract
Despite the rapid development of modern means of communication such as radio relay, satellite communications, mobile broadband, radio decameter plays
an important role as a means of domestic and international, zonal, and mobile production and dispatch communication. The use of wideband signals can
achieve high immunity to interference in the work environment in a single band with narrowband radios (secondary spectrum), the organization of multiple
access, multipath component separation, followed by their joint reception (diversity reception). However, when transmitting broadband signals (NLS) at large
distances through the ionospheric channel, it is necessary to take into account the frequency dispersion present in the channel. The paper sets out the methodol�
ogy for evaluating the parameters of the frequency dispersion of ionospheric channel connected conducted tests on single hop and dvuhskachkovoy latitudinal
lines. In the experiment, transmitted broadband signal with a direct sequence spread spectrum Golda, the length of which was 512 in 2048 and 150 baud
speed of manipulation, the width of the main lobe of the signal —300 kHz. The experiment results are estimates of the values of inclination of the dispersion char�
acteristics of ionospheric channel for different beams at different frequencies (equivalent coefficient of dispersion) and evaluating the energy loss. The proposed
method allows for a comprehensive evaluation of the parameters of the ionospheric channel to improve the transmission of broadband signals. Earth's iono�
sphere is unsteady anisotropic medium of propagation of electromagnetic waves, so the dignity of the proposed method is the fact that it is made for instant chan�
nel state, in contrast to the known methods using chirp signals.

Keywords: wideband signal, phase shift keying, Gold sequence, the ionosphere, demodulation, frequency dispersion.
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Использование вейвлет�анализа 
для оценки качества рефлектограмм

Существует ряд качественных и количественных методик анализа рефлектограммы, позволяющих делать выводы
о состоянии тестируемого участка линии связи. К качественным критериям можно отнести анализ формы
сигнала, при этом возникает задача удаления шума из рефлектограммы для повышения точности такого
анализа. Данная задача эффективно решается при помощи вейвлет�разложения и пороговой обработки
вейвлет�коэффициентов. Одним из главных преимуществ техники вейвлетов является высокая скорость работы.
При этом необходимо оценить риск при удаления шума. К количественным критериям анализа рефлектограммы
относится её спектральный анализ. При спектральном анализе рефлектограммы возникает задача отсева
паразитных импульсов, не являющихся повреждениями линии. На графике рефлектограммы эти импульсы могут
выглядеть как резкие скачки вниз или вверх. Кроме того, для спектрального анализа необходимо
преобразование Фурье, адаптированное для случая неравномерных отсчётов. Данная статья посвящена
качественным методам анализа рефлектограммы. Основными решаемыми задачами являются: удаление шума
из рефлектограммы с помощью пороговой обработки с универсальным порогом коэффициентов дискретного
вейвлет�преобразования; вычисление оценки риска пороговой обработки с последующим сравнением с
теоретическими значениями. Поставленные задачи решаются с использованием теории вейвлет�анализа и
пороговой обработки, а также основ оценки риска пороговой обработки. Помимо задачи удаления шума,
пороговая обработка позволяет решить задачу сжатия сигнала.

Ключевые слова: оценка риска, шум,
рефлектограмма, вейвлет*преобразование,
пороговая обработка.
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Using wavelet analysis to assess the quality of reflectogram

Manonina Irina, MTUCI, assistant of the Department MS and MIC, ivm@mtuci.ru

Abstract
There are a number of qualitative and quantitative methods of reflectograms analysis, leading to conclusions about the state of link. Qualitative criteria include
waveform analysis, this raises the problem of removing noise waveform to improve the accuracy of this analysis. This problem can be effectively solved using
wavelet decomposition and thresholding wavelet coefficients. One of the main advantages of wavelet technology is high speed. It is necessary to assess risk in
the noise removal. Quantitative criteria trace analysis relates its spectral analysis. The problem arises dropout spurious pulses are not damaged lines in the spec�
tral analysis of reflectogram. On the chart reflectogram these impulses may look like sharp jumps up or down. Furthermore, spectral analysis of the Fourier trans�
form must be adapted for the case of non�uniform sampling. This article focuses on the qualitative methods of reflectogram analysis. The main tasks are solved:
remove noise from the reflectogram using thresholding with the universal threshold coefficients of discrete wavelet transform; calculation of the risk assessment
threshold processing and comparing with the theoretical values. Tasks are solved using the theory of wavelet analysis and threshold processing, as well as based
on risk assessment thresholding. In addition to the problem of noise removal, thresholding allows to solve the problem of signal compression.

Keywords: risk assessment, noise, reflectogram, wavelet transform, thresholding.
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Chromatic dispersion in single�mode optical fiber and its limitations when chirping
Portnov E.L., NTS MTUCI department head, Marinosyan E.H., postgraduate MTUCI

Abstract
By increasing the transmission rate and the length of the regeneration or amplifying portion are two important parameters that limit length: signal attenuation and
dispersion. Digital transmission systems are also characterized by bit error rate (CCD). Although CCD = 10�9 corresponds to an average of one bit error per
billion bits, most systems operate on the CCD 10�12 – 10�15. The product of the bit rate of the signal delay time should be less than unity. The delay time depends
on many factors, but it should be less than the bit period, with loss chromatic dispersion must not exceed values at which the bit error ratio must not be greater
than 10�9. Proposed solutions broadening bit interval calculation based on the requirements allow for losses on chromatic dispersion to solve the problem by
selecting the baud rate and the length of the portion of the regeneration when using chirp.

Keywords: chromatic dispersion, bit error rate, bit rate, loss chromatic dispersion widening pulse chirped pulse.
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Хроматическая дисперсия в одномодовых оптических волокнах 
и ее ограничения при чирпировании

При увеличении скорости передачи и длины регенерационного или усилительного участка, два важных
параметра ограничивают эту длину: затухание сигнала и дисперсия. Цифровые системы передачи также
характеризуются коэффициентом битовых ошибок (КБО). Хотя КБО = 10�9 соответствует в среднем
одной битовой ошибке на миллиард бит, большинство систем работают на КБО 10�12 – 10�15.
Произведение битовой скорости  времени задержки сигнала должно быть меньше единицы. Время
задержки зависит от многих факторов, но оно должно быть меньше битового периода, при этом потери
на хроматическую дисперсию не должны превышать значений, при которых коэффициент битовых
ошибок не должен быть больше значения 10�9. Применяя чирпирование можно увеличить длину
усилительного или регенерационного участка в      раз. Предложенные решения расчета уширения
битового интервала позволяют на основании требований к потерям на хроматическую дисперсию
решить задачу по выбору скорости  передачи и длины участка регенерации при применении
чирпирования. 

Ключевые слова: хроматическая дисперсия,
коэффициентом битовых ошибок, битовая
скорость, потери на хроматическую дисперсию,
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Поляризационная модовая дисперсия 
на волоконно�оптической линии передачи

При увеличении скорости передачи выше 10 Гбит/с кроме хроматической дисперсии начинает интенсивно
влиять именно поляризационная модовая дисперсия. В данной статье предлагается метод определения влияния
поляризационной модовой дисперсии на волоконно�оптической линии связи. Необходимым условием является
знания требуемой длины линии, типа оптического волокна, числа каналов для ВОСП�СР и скорости передачи.
При скоростях передачи 10�100 Гбит/с требуется оценка значения отношения сигнал/шум, при выбранной
длине усилительного участка и необходимого числа усилительных пунктов, наличие усилителей мощности,
компенсаторов хроматической дисперсии и предусилителей. Все эти элементы вместе с другими элементами,
кроме изоляторов, фильтров и т.д., оптического волокна, также оказывают влияние на значение
поляризационной дисперсии волоконно�оптической линии связи. При увеличении скорости до 40 Гбит/с ПМД
возрастает в 4 раза, влияние хроматической дисперсии возрастает в 16 раз, увеличивается влияние нелинейных
эффектов. Нелинейные эффекты ограничивают передачу и зависят от ряда факторов: скорости передачи,
оптической мощности, оптического волокна, формата модуляции. Уменьшить или ограничить это влияние можно
выбором ОВ, выбором формата модуляции, оптической фазовой конфигурацией, дисперсионным решением,
электронной техникой. Требование к оптическом отношению сигнал/шум повышается на 6 дБ. Приведено
эмпирическое выражение для ООСШ. Предложенные решения по эмпирической формуле расчета отношения
сигнал/шум позволяют на основании требований к линиям и системам передачи позволяют решить оптимально
задачу по выбору длины участка регенерации, числу каналов и типу системы передач. Применение различных
устройств для компенсации дисперсии и, в частности, поляризационной дисперсии все больше требует новых
решений. Целесообразно использовать современные разработки для подавления влияния ПМД на передачу в
установленных ОВ. Окончательное решение по учёту и компенсации ПМД принимается после
предварительного полного расчета и компенсации линии по хроматической дисперсии.

Ключевые слова: поляризационная
модовая дисперсия, хроматическая
дисперсия, компенсация, упреждающая
коррекция ошибки, системы передачи,
оптическое волокно. 
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PMD in a fiber�optic transmission line
Portnov E.L., MTUСI, head of department, lc@mtuci.ru; Grigoryan A.K., graduate student MTUCI, OAO "Krasnaya Presnya", engineer, mer_sad@mail.ru

Abstract. By increasing the transmission rate above 10 Gbit / s except for the chromatic dispersion becomes heavily influence is PMD. This paper proposes a method of deter�
mining the effect of PMD on a fiber �optic line. Prerequisite knowledge is required of the line length of the optical fiber , the number of channels for OFTS�WD � speed transmission.
With transmission speeds of 10�100 Gb / s requires an assessment of the value of the signal / noise ratio at the selected length of the amplifier section and the required number of
reinforcement points , the presence of power amplifiers , chromatic dispersion compensators and preamplifiers. All these elements together with other elements, other than insula�
tors, filters, etc. , the optical fiber also affect the polarization dispersion value of the fiber� optic link . With increasing speeds up to 40 Gb / s PMD increases 4 times , the effect of
chromatic dispersion increases by 16 times , increasing the influence of nonlinear effects. Nonlinear effects limit the transmission and depend on a number of factors: velocity of the
transmission optical power of an optical fiber, a modulation format. Reduce or limit this effect by choosing the OM choice modulation format, the optical phase configuration, the
dispersion solution, electronic appliances. Requirement for optical signal / noise ratio is increased by 6 dB. The article gives an empirical expression for OSN. Proposed solutions
to the empirical formula for calculating the signal / noise ratio on the basis of permit requirements for lines and transmission systems can solve the problem of optimal choice of length
regenerator section , the number of channels and the type of the transmission system . The use of various devices for the dispersion compensation, and in particular, the polarization
dispersion more requires new solutions. Advisable to use modern design to suppress the influence of PMD on the transmission installed in the OS. The final decision on accounting
and PMD compensation is received after the preliminary full settlement and compensation line chromatic dispersion.
Keywords: polarization mode dispersion, chromatic dispersion compensation, forward error correction, transmission systems, optical fiber.

References
1. Portnov E.L. Principles of construction of primary networks and optical cable lines. Moscow, 2009. 544 p.
2. Grigoryan A.K. Evaluation methods for calculating compensation of chromatic and polarization mode dispersion / Elektrosvyaz', No12, 2012. Pp. 28�30.
3. Grigoryan A.K Advance correction of errors in transmission speeds of 10�100 Gb/s Modulation Formats for NRZ, RZ and CR / T�Comm, No1, 2012. Pp. 53�56.
4. Mendez A, Morse T.F. Specialty optical fibers handbook. Moscow, 2013. 728 p.
5. Menyuk C.R., Galtarossa A. Polarization mode dispersion. Springer, 2005. �98 p.
6. Agrawal G. Nonlinear Fiber Optics. Moscow, 1996. 324 p.



T�Comm #9�2014 65

ТЕХНОЛОГИИ

Расчет влияния мешающего радиосигнала на приемник
цифровой системы радиосвязи при известных законах
распределения быстрых и медленных замираний полезного 
и мешающего радиосигналов

Приведен анализ влияния мешающего радиосигнала (МС) на качество приема полезного сигнала (ПС)
приемником основной цифровой системы радиосвязи (рецептором помехи) при одновременном учете
быстрых и медленных замираний полезного и мешающего радиосигналов с конкретными заданными
распределениями вероятностей замираний. Для обоих сигналов предполагалось, что быстрые
замирания подчиняются распределению Накагами, а медленные — нормально�логарифмическому
распределению. Получено выражение для интегрального закона распределения отношения уровней ПС
и МС на входе рецептора помехи  при указанных выше условиях. По этому выражению рассчитано
семейство зависимостей ожидаемого процента времени непревышения минимально допустимого
значения отношения мощностей ПС и МС на входе рецептора помехи при различных параметрах
указанных выше распределений замираний. В случае правильного выбора параметров распределений
замираний расчеты данного типа позволяют оперативно определить, соблюдаются ли условия
электромагнитной совместимости рассматриваемых взаимодействующих радиоэлектронных средств.

Ключевые слова: мешающий радиосигнал,
приемник цифровой системы радиосвязи,
полезный сигнал,электромагнитная
совместимость.

Пустовойтов Е.Л.,
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Analysis of interfering signal impact on a digital system receiver 
in case of given set of signal and interference fadings distributions

Evstratov A.G., Pustovoitov E.L., NIIRadio, Moscow, Russia, pustovoitov@niir.ru

Abstract
The report contains derivation procedure of integral distribution of signal�to�interference ratio in case when probability densities of useful and interfering signals 
fadings are given. It is supposed that rapid fadings of both signal and interference are distributed by m�Nakagami  low and slow fadings are distributed by 
normal�logarythm low. Some intermediate and final results of calculations are given with corresponding comments. Similar approach to the problem may be put
in the foundation of certain express EMC assessment method. 

Keywords: fading, interfering signal, EMC criterion , distribution, probability.
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Исследование квазилинейной эквивалентной схемы биполярного
транзистора для анализа линейного режима и сатурации 
в усилителях мощности

Потребность в усовершенствовании аналитических расчетов при разработке сетей и систем радиосвязи вызвана
развитием современных радиотехнических устройств и несовершенством систем автоматизированного
проектирования (САПР). Одним из ключевых блоков в радиопередающих (РПдУ) и радиоприемных (РПрУ)
устройствах являются усилители, определяющим требованием которых является линейность. В настоящее время
в системах проектирования, таких как Agilent Advanced Design System (ADS), погрешность в предсказании
линейного режима усилителей составляет 2�7 дБм. Более того, такие системы не всегда предсказывают
сатурацию мощности (режим насыщения) в усилительных устройствах. В данной статье исследована новая
эквивалентная схема транзистора � квазилинейная модель для анализа усилителей на базе биполярных
транзисторов. При этом рассмотрена целесообразность применения данной аналитической модели при
проектировании РПдУ и РПрУ в сетях и системах радиосвязи. Значения измеренных S�параметров
преобразованы в значения элементов квазилинейной модели с помощью метода узловых напряжений. Расчет S�
параметров в квазилинейной модели осуществлён с учетом единственного нелинейного элемента — источника
тока управляемого напряжением, в то время как другие нелинейные эффекты не рассматриваются. Результаты
исследований показали, что погрешность между измеренными и рассчитанными S�параметрами не превышает
10%. При использовании квазилинейной модели, погрешность в предсказании линейного режима в усилительных
устройствах на основе биполярных транзисторов лежит в пределах 0,01�0,36 дБм, что подтверждает
целесообразность применения данной модели для анализа линейного режима и сатурации мощности. 

Ключевые слова: квазилинейная
эквивалентная схема, выходная мощность,
линейный режим, режим сатурации,
полная динамическая амплитудная
проводимость, усилитель мощности.
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Investigation of the Quasi�Linear Equivalent Circuit Model of BJT for Power Amplification Analysis

Rykov K.S., M.Sc., Tampere University of Technology (TUT), Department of Electronics and Communications Engineering, rykovkos@bk.ru

Abstract
The improvement of analytical models, used in designing of networks and communication systems, is needed because of the development of modern radio equipment and imper�
fection of Computer�Aided Design (CAD) systems. A power amplifier, which key parameter is linearity, is commonly used in transceivers. Nowadays, the CAD systems, such as
Agilent Advanced Design System (ADS), predict the linear region of BJT that lag behind the measured values in the range of 2 � 7 dBm. Moreover, CAD systems provide an approx�
imate behavior of power saturation that does not always coincide with realistic scenario. This paper investigates the novel equivalent circuit of BJT called the quasi�linear model for
power amplification analysis. An expediency of the considered model for transceiver design is examined. The element values of the quasi�linear model are obtained from meas�
ured S�parameters using the nodal analysis. The modeled S�parameters are found considering the only one nonlinear element of the model � the voltage�controlled current source,
while other nonlinearities are neglected. The conducted research has shown that the tolerance between measured and modeled S�parameters is less than 10%. The quasi�linear
model predicts the linear region of power amplifiers accurately, which differs from the measurement results in the range of 0.01 � 0.36 dBm. 

Keywords: quasi*linear equivalent circuit model, output power, linear region, power saturation, transadmittance, power amplifier.
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Выбор грозостойкого кабеля по экономическим критериям 
в условиях неопределенности

Современный этап развития общества характеризуется высокими темпами роста объема передаваемой
информации. Поэтому к вновь строящимся линиям и сетям связи предъявляются все более жесткие требования по
их надежности и живучести. При реальном проектировании очень редко удается осуществить все рекомендации,
связанные с обеспечением оптимального проектирования или нахождения наилучших и наиболее эффективных
решений проектных задач. В связи с этим оценка качества и эффективности проектов, как правило, осуществляется
путем сравнения по основным критериям данного проекта со средними показателями по аналогичным или ранее
выполненным проектам. Проведение расчетов по нескольким вариантам проектных решений способствует
принятию оптимального из возможных решений. При проектировании оптических кабельных магистралей
принятие наилучшего решения из существующих возможных требует учета множества факторов, способных
повлиять на проект. Одним из таких факторов является грозоповреждаемость оптической кабельной линии (ОКЛ).
Повреждаемость подземных ОКЛ при грозовых разрядах — одна из причин существенного снижения доходов и
прибыли телекоммуникационной компании. Как известно, гроза, попадая в оптический кабель (ОК), может
вызывать повреждения, как с перерывом, так и без перерыва связи. Повреждения оболочки кабеля могут достигать
сотен метров. Длительность восстановительных работ велика и требует больших материальных затрат. Статья
посвящена выбору типа кабеля в условиях повышенной грозовой активности. Сравниваются оптические кабели
различных категорий грозостойкости в условиях прокладки в районе с повышенной грозовой активностью. В
качестве критерия выбора кабеля используется показатель чистой текущей стоимости. Особое место в оценке
занимает определение вероятности повреждений ОКЛ, что позволяет решить задачу оптимального выбора кабеля
и экономии денежных средств при проектировании оптических кабельных магистралей. Приведены результаты
расчетов, проводится анализ результатов, даны рекомендации по выбору оптического кабеля для вновь
проектируемых и строящихся оптических кабельных магистралей в районе с повышенной грозовой активностью.

Ключевые слова: грозостойкость,
вероятное количество повреждений,
оптический кабель, капитальные
затраты, чистая текущая стоимость.
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Choice stormsteady cable according to economic criteria in conditions of uncertainty
Serge Sydney, associate Professor of the Management of MTUCI, sidnev100@yandex.ru

Alexander Zubilevich, Professor of the Department NTS MTUCI, zal51@rambler.ru
Vladimir Tsarenko, graduate student of chair of Management of  MTUCI, vtsarenko@mail.ru

Abstract
The present stage of development of a society characterized by high rates of growth of the transmitted information. Therefore more and more rigid requirements for their reliability
and survivability are imposed to again under construction lines and communication networks. At real design very seldom it is possible to implement all recommendations connect�
ed with ensuring optimum design or finding of the best and most effective solutions of design tasks. In this regard the assessment of quality and efficiency of projects is, as a rule, car�
ried out by comparing the main criteria of this project with average for similar or earlier completed projects. Performing calculations for several options of design decisions promotes
acceptance optimum of possible decisions. When designing fiber optic cabling highways must take into account many factors that can affect the choice of cable. One such factor
is storminjury optical cable communication line. Damage of underground optical cable lines when lightning discharges is one of the reasons for the dramatic decline of operational
reliability of the network. As is known, storm, getting into the optical cable may cause damage, as with a break or without break ties. Damage to the cable sheath may reach hun�
dreds of meters. The duration of the rehabilitation works great and is very expensive. Therefore, the question select the cable type with regard to its stormsteady. The paper is devot�
ed to the selection of cables in a high storm activity. In work compares the cables of various categories of the stormsteady  the conditions of the routing in an area with increased
storm activity. As a selection criterion cable indicator used in the net present value (NPV). A special place in the evaluation is to determine the probability of damage to the optical
cable line that allows will solve a problem of an optimal choice of a cable and economy of money at design of optical cable highways. The results of calculations, analysis of the
results of the assessment, recommendations are given for choosing the type of optical cable for the newly planned construction of optical cable highways in areas with increased
storm activity.

Keywords: stormsteady ,the likely amount of damage, optic cable, capital expenditures, net present value.
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Оптические цифровые элементы обработки сигналов

Цель работы — анализ оптических цифровых элементов и их применение для обработки сигналов. Цифровые
устройства обеспечивают высокую помехоустойчивость и точность реализации алгоритмов обработки
сигналов  в их основе, как правило, используется явление интерференции оптических волн и нелинейность
оптических устройств. К ним относятся интерферометры Маха�Цандера и Фабри�Перо, двух фотонная логика
на фотонном кристалле, цифровая голография и устройства на нанотрубках и нановолокнах. На этих
устройствах реализуются типовые логические функции: И, ИЛИ, НЕ  и на их основе триггеры и регистры. На
практике используются устройства памяти ROM,RAM, кодеры декодеры сигналов, формирователи оптических
кодовых последовательностей на основе решеток Брегга и голографии и анализаторы спектра в виде
оптического БПФ и голографические анализаторы спектра. Областями применения оптических логических
устройств является: оптические кодеры и декодеры, формирователи потоков данных, оптические сети связи с
OFDM и CDMA, устройства оптической памяти, оптические процессоры, оптические анализаторы спектра на
основе ДПФ и голографических устройств. Применение указанных устройств из�за их ультравысокого
быстродействия, малых габаритов и потребления весьма перспективно для передачи и обработки оптических
сигналов, хранения информации, а также для применения в цифровых оптических процессорах. Применение
оптических систем с ортогональным частотной модуляцией (OFDM) позволяет перейти к терагерцовым
скоростям передачи. Это направление успешно развивается. В настоящее время наиболее подходящими для
реализации устройств передачи и обработки оптических сигналов являются интерферометры Маха�Цандера
и Фабри�Перо. Наиболее полно преимущества реализуются применением оптических систем при полной
замене электронных устройств оптическими вплоть до "последней мили".

Ключевые слова: оптическая обработка
сигнала, элементы булевой алгебры,
триггеры,  оптический переключатель,
интерферометр Маха*Цандера,
интерферометр Фабри*Перо, 
решетка Брегга .
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Optical Logic Signal Processing Devices
Speransky V.S., MTUCI, speranskyv@yandex.ru;  Klintsov O.I., “ORION”

Abstract
The object of the work is to assess optical logics and their signal processing application. Since analog devices for optical signal processing are not high�accuracy, there is a need
to develop optical logics. As a rule they are based on the nonlinearity and interference of the following optical devices: Mach�Zehnder interferometer, Fabry�Perot interferometer,
two�photon logic on two�dimensional (2D) photon chip, digital holography, carbon nanotube (CNT) devices. Such typical logical functions as: AND, OR, NOT etc., triggers (flip�
flops) and registers are implemented by using these devices.  ROM, RAM, coders, decoders, code sequence formers based on fiber Bragg gratings and holography, spectrum
analyzers as optical fast Fourier transform, and holographic spectrum analyzers are put into practice. These devices applications are very promising for signal processing and opti�
cal computers due to their ultra high speed capability, small sizes, low power consumption.

Keywords: optical signal processing, elements of Boolean algebra, triggers, optical switch, Mach*Zehnder interferometer, a Fabry*Perot interferometer, the Bragg grating.
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Особенности разработки DWDM�систем высокой емкости
Представлены результаты разработки российской DWDM�системы с канальной скоростью 100 Гбит/с и
спектральной эффективностью 3 бит/с/Гц. Пропускная способность системы — до 27 Тбит/с по паре
оптических волокон. Выполнен обзор зарубежных разработок DWDM�систем сравнимой ёмкости, проведён
анализ различных используемых способов повышения спектральной эффективности DWDM�систем. Показано,
что усложнение формата модуляции приводит к заметному снижению дальности передачи сигнала. Показано,
что системы 100G на основе модуляции DP�QPSK с плотным расположением каналов по своей спектральной
эффективности лишь незначительно уступают существующим системам "400G" на основе модуляции 
DP�16QAM, а по произведению максимальной ёмкости на дальность передачи — существенно превосходят их.
Проведено исследование характера деградации когерентных оптических сигналов под действием нелинейных
эффектов в DWDM�системах высокой емкости. Рассмотрено две основные конфигурации ВОЛС: a) Канал 100G
в окружении каналов 10G в линиях с компенсаторами дисперсии; b) Канал 100G в линиях без компенсаторов
дисперсии. Показано, что при распространении сигнала в формате DP QPSK совместно с 10 Гбит/с сигналами
в формате OOK, сигналы 10G вызывают нелинейные искажения, существенно ухудшающие характеристики
сигнала 100G. Однако этот штраф может быть уменьшен на 3�5 дБ за счёт использования специальных
алгоритмов обработки принимаемого сигнала. Показано, что в линиях без компенсации дисперсии воздействие
нелинейных эффектов ослабляется, становится случайным по своей природе и проявляется на оптическом
приемнике как шум. Выведена формула, которая может быть использована для косвенного измерения мощности
нелинейного шума на основе измеримых параметров реальной линии. В заключение представлен действующий
мировой рекорд по передаче 100G сигнала, поставленный компанией "Т8": передача десяти каналов 
100 Гбит/с на расстояние 500,4 км в однопролетной линии без использования регенерационных пунктов или
промежуточных усилителей с электрическим питанием. Экспериментально подтверждены исключительные
технические характеристики представленного оборудования.

Ключевые слова: DWDM, когерентные
оптические системы, 100G сигнал,
спектральная эффективность, нелинейные
эффекты, ёмкость DWDM*систем,
дальность передачи.
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Aspects of development of high capacity DWDM systems

Treshchikov V.N., general director, LLC "T8", candidate of physical and mathe*matical sciences, vt@t8.ru; Naniy O.E., head of department, LLC "T8", doctor of physical and mathematical 
sciences, professor of the Moscow State University, naniy@t8.ru; Leonov A.V., scientific consultant, LLC "T8", candidate of physical and mathe*matical sciences, leonov.av@t8.ru

Abstract. The article presents results of development of Russian DWDM system with a channel rate of 100 Gbit/s and a spectral efficiency of 3 bit/s/Hz. System capacity is up to 27 Tbit/s on a pair
of optical fibers. The review of foreign DWDM systems of comparable capacity is performed, and the analysis of various ways of improving spectral efficiency of DWDM systems is conducted. It is shown
that the increase of complexity of the modulation format leads to significant decrease of the signal transmis�sion range. It is shown that the spectral efficiency of 100G systems based on the DP�QPSK
modula�tion with a dense arrangement of channels are only insignificantly inferior to existing "400G" sys�tems based on DP�16QAM modulation, while the product of maximum capacity by transmis�
sion range for such 100G systems significantly excels the same parameter of existing "400G" systems. A study of the degradation of coherent optical signal under the action of nonlinear effects in high�
capacity DWDM systems is performed. Two basic configurations of fiber optic lines are considered: a) 100G channel surrounded with 10G channels in lines with dispersion compensators; b) 100G
channel in lines without dispersion compensators. It is shown that in case of propagation of the signal in the DP QPSK format together with 10 Gbit/s signal in OOK format, the last ones cause non�lin�
ear distortion which significantly degrade 100G signal. However, this penalty may be reduced by 3�5 dB by using special algorithms for processing the received signal. It is shown that in the lines with�
out dispersion compensators, the effect of nonlinear effects is reduced, becomes random and is manifested in the optical receiver as noise. A formula is derived which can be used to indirectly measure
the nonlinear noise power based on measurable parameters of the real line. In conclusion, we present the current world record for transmission of 100G signal set by LLC "T8": the transmission of ten
100 Gbit/s channels over a distance of 500.4 km in a single�span fiber optic line without the use of regenerative points or intermediate amplifiers with electrical power. Thus, the exclusive specifications
of presented equipment are experimentally confirmed.
Keywords: DWDM, coherent optical systems, 100G signal, spectral efficiency, nonlinear effects, capacity of DWDM systems, distance of transmission.
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Сравнительный анализ алгоритмов обнаружения аномалий
трафика методами дискретного вейвлет�анализа

Для решения задач обнаружения аномалий трафика предлагается метод, основанный на дискретном вейвлет�
разложении данных трафика и статистическом алгоритме обнаружения, использующем различные статистические
критерии. В качестве характеристик, характеризующих качество алгоритмов обнаружения аномальных выбросов
трафика рассматриваемых алгоритмов обнаружения были выбраны вероятности ошибок первого и второго рода . В
качестве исходных данных использовались наборы данных DARPA, представляющие собой сетевой трафик,
собранный на пограничном маршрутизаторе сети. Для адаптации предложенного метода к онлайн�обнаружению
использована техника одного или нескольких скользящих окон. Вопрос выбора размера такого окна является одним
из ключевых, поскольку влияет на результаты обнаружения аномалий различной продолжительности. Производился
сравнительный анализ двух алгоритмов обнаружения аномалий трафика базирующихся на обработке квадратов
вейвлет�коэффициентов в одном скользящем окне. При первом используются квадраты коэффициентов детализации и
аппроксимации вейвлет� разложения наблюдаемого трафика. Исследования показывают, что при подобном анализе
наиболее информативными являются коэффициенты аппроксимации. При втором, основанном на сумме квадратов
коэффициентов детализации и аппроксимации вейвлет декомпозиции анализе указанные коэффициенты разложения
возводятся в квадрат, а затем суммируются. В качестве базисных использовались вейвлеты Хаара и Добеши. Найдено,
что при высокой достоверности обнаружения тип вейвлета оказывает существенное влияние. Так при использовании
вейвлетов Хаара наибольший эффект наблюдается на верхних уровнях разложения. Тип материнского вейвлета слабо
влияет на вероятность ложных срабатываний. Аналогичные результаты получены для атак Flash�crowd, Flash�crowd
attack, Icmpflooding, icmp�flooding, Smurf, Synflooding, Udpstorm. Показано, что алгоритм основанный на сумме
квадратов коэффициентов детализации и аппроксимации вейвлет коэффициентов полученных в результате
декомпозиции исходного трафика обладает большей эффективностью по сравнению с алгоритмами без накопления
(без суммирования). Наибольший эффект в задаче обнаружения аномалий трафика наблюдается при использовании
коэффициентов аппроксимации для вейвлетов Хаара. Увеличение размера окна анализа приводит к возрастанию
вероятности правильного обнаружения, при этом возрастает вероятность ложного обнаружения. Сравнительный
анализ характеристик достоверности обнаружения аномальных выбросов показывает, что с увеличением номера
уровня разложения возрастает вероятность правильного обнаружения.

Ключевые слова: аномалии
сетевого трафика; методы
обнаружения; вейвлет
декомпозиция; коэффициенты
детализации и аппроксимации.
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The comparative analysis of detection algorithms detection of traffic 
anomalies methods of the discrete wavelet�analysis
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Abstract 
To solve the problems of traffic anomaly detection method is proposed based on discrete wavelet decomposition and statistical traffic data detection algorithm
that uses different statistical criteria. As indicators of the quality of algorithms for detecting abnormal traffic emissions considered detection algorithms were cho�
sen error probabilities of the first and second kind. The initial data used datasets DARPA, representing network traffic collected on the border router network. To
adapt the method to online detection technique used one or more sliding windows. Question of the window size selection is one of the key because it affects the
results of the detection of anomalies of varying duration. The work was carried out a comparative analysis of two algorithms for traffic anomaly detection based
on the processing of the squares of the wavelet coefficients in a sliding window. In the first squares coefficient detailed and approximation wavelet � decomposi�
tion of the observable traffic are used. The Researches show that the approximation coefficients are the most informative at the similar analysis. In the second the
specified coefficient decomposition based on the sum squares coefficient detail and approximation wavelet decomposition the analysis are squared and then
summarized. As the basic wavelet were used Haar wavelets and Daubeshi. Found that at high detection reliability wavelet type has a significant influence . So
when using the Haar wavelet greatest effect was observed at the upper levels of decomposition. Mother wavelet type has little effect on the probability of false
positives. Similar results were obtained for attacks Flash�crowd, Flash�crowd attack, Icmpflooding, icmp�flooding, Smurf, Synflooding, Udpstorm. It is shown that
the algorithm based on a sum of squares approximation and detail coefficients of the wavelet coefficients resulting from decomposition traffic source has a high�
er efficiency as compared with algorithms without accumulation (without summation). The greatest effect in the problem of traffic anomaly detection observed
using approximation coefficients for the Haar wavelets. It is shown that increasing the size of the analysis window increases the probability of correct detection ,
but it increases the probability of false detection. Comparative analysis of the reliability characteristics of the detection of abnormal emissions shows that an
increase in the level number of decomposition increases the probability of correct detection.

Keywords: anomalies the network traffic; detection methods; wavelet decomposition; coefficients detailed and approximation.
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1. Introduction

5G mobile technologies that are expected to
appear on the market in 2020 should significantly
improve customers' quality of service (QoS) in the
context of snowballing growth of data volume in
mobile networks and the growth of wireless devices
and variety of services provided [1�3]. 

It is expected that mobile communication net�
works built on the basis of 5G technologies will pro�
vide data transfer speed of more than 10 Gbit/s. 

Previous 4G generation technologies (LTE/LTE
Advanced) provide flexible quality of service man�
agement based on the division of data transfer
characteristics into 9 classes. These classes cover
both 4G quality principles � services provision with�
out quality assurance (best effort or non�GBR) and
guaranteed quality of service provision (GBR) [4]. 

Unfortunately, these LTE technological
advances in the field of QoS management cover
only part of the "end user � end user" (E2E) chain, in
particular "5G�5G" and "4G�4G" intranetwork
connections. The quality management system does
not extend to the part of connections appeared
between 5G subscribers and other mobile
2G/3G/4G and fixed networks. Absence of pos�
sibility for coordinated and flexible quality manage�
ment in fixed IP and mobile networks of previous
generations will still be for a long period a brake on
the new level of subscribers' service quality in 5G
networks.

2. Services in 5G networks

Forecasts of the leading specialists working in
international 5G projects [5, 6] show that video
services, such as HD and UHD video, with high
quality resolution will have a dominant position
among the services rendered in 5G networks.
According to reports of leading 4G networks oper�
ators, video services dominate in the subscribers'
traffic and will continue to dominate in 5G networks
content. 

For instance now the traffic volume of video
services is estimated by different operators [5] from
66 to 75% of the total traffic in 4G network, includ�
ing 33% for YouTube services and 34% for clear
video as well as CCTV monitoring (video surveil�
lance) in M2M networks. In addition, by 2020 the
volume of mobile M2M connections will grow with
CAGR index of 45% [7] up to 2.1 billion connec�
tions. Given the growing mass scale of M2M serv�
ices in all industries they will dominate over basic
services (voice & data) in 4G and 5G networks.

5G European development strategy also aims
to enable for subscribers by 2025 to choose how
to connect to TV broadcast: 5G modem or anten�
na with DVB�T, so this will require appropriate qual�
ity management mechanisms.. 

Therefore, the efforts of developers to improve
the quality management mechanisms will focus on
video and M2M services traffic, improvement of
quality checking algorithms and creation of new
quality assessment methods.

3. 5G technological image 

Technological development of 5G networks
will be aimed at the creation of ultra�dense networks
(UDN) of wireless access with heterogeneous cells
arrangement and radius of not more than 50
meters. Networks 5G will be based on new meth�
ods of modulation and transmission that will signifi�
cantly increase the spectral efficiency compared
with 4G networks and ensure data transfer speed
of more than 10 Gb/s. 

To provide such data transfer speed in 5G net�
works the use of broadband channels in the down�
link (DL), as well as in the uplink (UL) with a continu�
ous spectrum width of 500 to 1000 MHz will be

required. This amount of spectrum is 25 � 50 times
wider than the channels width used in 4G.
Allocation of these bands for 5G channels is possi�
ble only at the upper boundary of the centimeter
and in millimeter wave bands that will significantly
reduce base stations coverage up to 50�100
meters [8].

The increase in spectral efficiency of 5G net�
works can be achieved using non�orthogonal
access methods (NOMA) in RAN networks and
using non�orthogonal signals (e.g.: FTN�signals, F�
OFDM�signals, etc.) [9]. Requirements to the cell's
spectral efficiency in 5G networks for different trans�
mission channels are shown in Fig. 1. Comparison
of these requirements with the same requirements to
4G networks shows the growth of spectral efficien�
cy by 3�5 times.

5G network infrastructure will be based on the
use of cloud technologies, both in radio access net�
works (Cloud RAN) with using SDR (software
defined radio) infrastructure and in core network
(Cloud CN) with using SDN (software defined net�
work) infrastructure. Full virtualization of NFV net�
work functions implemented in 5G infrastructure will
take place. This virtualization of NFV network func�
tions should cover the control and management of
QoS, the service policy and prioritization of traffic. 

New solutions for 5G networks will be the
appearance of moving 5G nodes (base stations)
and moving 5G backhaul that are dictated by the
need to implement 5G during the construction of
intelligent transport network. 

Thanks to these solutions, international high�
ways with cars moving at a speed exceeding 
200 km/h will introduce moving 5G communica�
tion networks constructed on the basis of M2M

Concept and QoS requirements in 5G networks

In this article the requirements to some number of KPI that determine the quality of service in 5G networks are
formulated. The proposed QoS requirements are based on the analysis of functional requirements to 5G net�
works and traffic parameters for HD video and massive M2M services which will the highly demanded in 2020.
One of the 5G development  paradigms is the virtualization of network functions (VFN) including cloud radio
access network and cloud core network. The authors have proposed the concept of function blocks CQMF and
CQCF to control and monitor QoS, which are implemented as part of the cloud infrastructure of 5G network.

Keywords: 5G, QoS, M2M, 
video services, virtualozation.

Figure 1. Cell spectral efficiency in 5G networks
(Source: 5G Forum)
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applications and devices for V2V (vehicle�to�vehi�
cle) scenario and ensuring the safety traffic and mul�
timedia data exchange. The role of 5G base sta�
tions will carry out the 5G vehicle devices united in
mesh network.

4. Traffic in 5G networks 

When forming requirements to QoS in 5G net�
works two key traffic models should be firstly con�
sidered: high�speed video flow "server � subscriber"
and massive M2M. 

Video transmission services will be an important
stimulus to development and a rapidly growing
segment of 5G networks traffic. In 2013 the volume
of video services in the total traffic of 4G networks
subscribers already exceeded 50%, and by 2019
it is forecasted to increase at least by 13 times [3].
Thus we can already observe the first wave of
oncoming "tsunami" of subscribers' traffic in 4G net�
works. Monthly consumption of data transmission
traffic in 4G networks has already reached 2,6 GB
and monthly consumption of traffic in 5G networks
will exceed 500 GB. 

The growth of video services traffic volume will
be associated with the implementation of various
technologies of video services image quality from
standard SD TV to UHD TV (8k), which in its turn
requires a data transmission speed of up to 10
Gbit/s in the network. Technological capabilities of
mobile networks of various generations to broad�
cast video for various video image quality are
shown in Fig. 2 [10�11]. Capability of video broad�
casting depends on data transmission speed in the
radio access network.

According to forecasts shown in Figure 3, in
2018 the number of M2M connections in the net�
works of mobile operators will exceed 1,5 billion
[12], which is 5 times more than the current rate,
and in 2022 mobile operators will have more than
2,6 billion M2M connections. At the same time the
share of M2M connections of the total number of
connections in the mobile operators' networks will
increase from the current 5% to 15% in 2018 and
to 22% in 2022.

Strategies of M2M operators are aimed at cre�
ating universal M2M platforms capable of operat�
ing in multiple vertical economic sectors. This will
lead to the possibility to implement approaches,
tools and processing methods for structured and
unstructured Big Data derived from M2M net�
works.

According to ABI Research forecasts, the
M2M Big Data and analytics industry will grow a
robust 53.1% over the next 5 years from US$1.9
billion in 2013 to US$14.3 billion in 2018. This
forecast includes revenue segmentation for the five
components that together enable analytics to be
used in M2M services: data integration, data stor�
age, core analytics, data presentation, and associ�
ated professional services.

5. Quality requirements in 5G networks

During the evolution of QoS management
mechanism in 3GPP (GSM/UMTS/LTE) networks
there was a migration from QoS management at
the user equipment level to the QoS management
at the network level. This approach to QoS man�
agement will be maintained in 5G networks as well.

QoS management mechanisms in 5G net�
works should provide video and VoIP traffic prioriti�
zation towards web�search traffic and other appli�
cations tolerant to quality.

The service of streaming video transfer without
buffering is very sensitive to network delay, so one
of the most important parameters that determine
QoS requirements is the total packet delay budget
(PDB), which is formed on the RAN air interface,
and is treated as the maximum packet delay with a
confidence level of 98%.

Table 1 lists the requirements for delay in
3G/4G/5G networks formed in 3GPP [4] and
METIS project [13]. These data demonstrate that with
the increase in mobile network's generation the
requirements for the lower boundary of the total data
delay across the network decline. Also the analysis of
the requirements for the overall 5G network delay
revealed that given the accumulation effect the delay
in 5G RAN network should be less than 1 ms.

Comparison of requirements to delay in control
and user planes for signaling traffic and user traffic
respectively, presented on Figure 4, show that
requirements to 5G networks will be twice more
rigid for traffic in the user plane and 10 times more
rigid — in the subscriber traffic plane [6].

Another parameter is the proportion of pack�
ets lost due to errors when receiving data packets
(IP Packet Error Rate). Values for this parameter,
that determines requirements for the largest num�
ber of IP packets lost for video broadcasting
through 3G/4G/5G mobile networks, are
shown in Table 2 [14].

For M2M services the quality also will be
determined by the proportion of  packets lost
when receiving in 3G/4G/5G networks. Given
that service conditions of M2M subscriber
devices will be determined for both cases: with a
guaranteed quality of service and without guar�
antees, requirements to the share of  packets lost
may be different by three orders. Requirements to
the Packet Error Loss Rate for M2M services are
shown in table 3.

Figure 2. Technological capabilities of video transfer
for mobile networks of various generations

Figure 3. Number of M2M connections in mobile 
(Source: Machina Research)

Table 1
Requirements for delay in 3G/4G/5G networks

Figure 4. Requirements to delay in control and user
planes for 4G/5G networks (Source: 5G Forum)

Table 2
Requirements to the Packet Error Loss Rate 

for video broadcasting
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The development of NFC concept will lead to
virtualization of quality management function that
could be introduced in the form of two main func�
tions: Cloud QoS management function (CQMF)
and Cloud QoS control function (CQCF) shown in
Figure 5.

CQCF function of QoS control provides real�
time control of traffic flows in 5G network on the
basis of QoS levels established during the connec�
tion. Basic QoS control mechanisms include traffic
profiling, planning and management of data flows. 

CQMF function of QoS management provides
QoS support in 5G network in accordance with
SLA service contracts, as well as provides monitor�
ing, maintenance, review and scaling of QoS.

Implementation of algorithms for traffic prioriti�
zation in 5G networks will be based on traffic clas�
sification procedures with a focus on video traffic
priorities and M2M traffic. Traffic classification pro�
cedure should be done taking into consideration
the adaptation possibility, as the traffic characteris�
tics will dynamically change with the emergence of
new applications, both in M2M area and in the
field of video services.

6. Conclusion

The emergence of 5G networks in the market in
2020 will be focused on a significant improvement

of characteristics of mobile networks, including
quality of service. Given that the principles of QoS
control will be maintained during the transition from
4G to 5G, main effort of 5G developers should be
focused on the virtualization of network functions,
responsible for the management and control of
QoS in the network. 

Another direction for development will be algo�
rithms for traffic classification that will support mar�
ket's changes including change of demand for serv�
ices and needs of customers. Future mobile services
will be grouped around video services and services
based on the massive use of M2M devices in most
industries and consumers' households.
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LTE/LTE�Advanced PHY Layer Coding 
Rate Based Performance Verification

This paper addresses the measurement needs and test challenges for LTE and LTE�Advanced mobile devices. In
particular, it focuses on verifying user equipment (UE) receiver and transmitter implementation and characterizing
its performance which is not fully specified in 3GPP test requirements but is expected to be in compliance. 3GPP
defines the detailed implementation of the LTE radio technologies and derived UE test specifications that must be
met universally by chipset providers and mobile device providers. Protocol implementation, radio resource man�
agement and radio conformance test are governed by certification labs to ensure the UE released to the network
will perform according to acceptable minimum requirements. However, large portion of implementations of the
chipset resource scheduling mathematically specified and implemented changes according to numerous varying
factors that are complex and time consuming to be fully tested. Characterizing of receiver performance is gener�
ally covered in 3GPP test requirements, with limited pre�defined emulation conditions. This paper recommends
comprehensive LTE UE receiver and transmitter performance verification with varying code rate to allow robust
verification of the receiver implementation for operation on the real world. 

Keywords: LTE, LTE*Advanced, comprehensive
LTE UE receiver, 3GPP, PHY Layer coding.
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