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Математическая теория планирования эксперимента
и планирование эксперимента в технике связи
В области современных телекоммуникаций планирование эксперимента осуществляется
на уровне существенно превышающий уровень теории планирования эксперимента
предлагаемой математиками.

Аджемов А.С.,
Ректор МТУСИ,
mtuci@ mtuci.ru
Хромой Б.П.,
Зав. кафедрой Метрологии,
Стандартизации и измерении в технике связи,
P_khromoy@rambler.ru
В соответствии с существующими общеобразовательными стан:
дартами в ВУЗах страны изучается дисциплина "Планирование экс:
перимента". Этот предмет считается разделом математической ста:
тистики, определяющим рациональную организацию измерений.
Имеется ГОСТ 24026:80 "Исследовательские испытания. Планиро:
вание эксперимента", в котором установлены термины и определе:
ния. Согласно ГОСТу — план эксперимента: совокупность данных,
определяющих число, условия и порядок реализации опытов
Представляет интерес оценка этой дисциплины с точки зрения
установившейся практики проведения экспериментов, в области те:
лекоммуникаций.
Начало развития математической теории планирования экспе:
римента (ПЭ) положили труды английского статистика Р. Фишера
(1935), решавшего задачи развития продуктивности сельского хо:
зяйства. Фишер Р. показал, что планирование эксперимента с уче:
том варьирования всего лишь одного фактора, влияющего на конеч:
ный результат, является слишком упрощенным. Такой метод плани:
рования эксперимента называют "однофакторным". Фишер дока:
зал целесообразность одновременного варьирования всех факто:
ров, влияющих на процесс, т.е. целесообразность планирования и
проведения многофакторного эксперимента.
В дальнейшем к развитию теории планирования многофактор:
ного эксперимента подключились Дж.Бокс, К.Уильсон, В.В.Налимов,
Ю.П.Адлер, Ю. В. Грановский и др.
В основу математической теории положены следующие исход:
ные положения.
1. Основная задача, решаемая при ПЭ — изучение характери:
стик объекта, который является "черным ящиком" (ЧЯ). Изучение ЧЯ
следует производить экспериментально с помощью одновременно:
го воздействия на его входы совокупностью "факторов".
2. Каждый фактор должен изменяться, т.е. иметь несколько фик:
сированных значений. Чем больше факторов используется при экс:
перименте и чем больше их уровней, тем эффективнее эксперимент.
Перебор возможных вариантов воздействия на ЧЯ приводит к
стремительному росту количества опытов. Если число факторов : к,
и число уровней — р равно 5, то количество опытов рк =3125. При
десяти факторах и четырех уровнях их число уже свыше миллиона!
Поэтому возникает основная задача — сокращение числа опытов.
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3. Решение, предлагаемое математиками, заключается созда:
нии математической модели объекта y=ϕ(x1, x2…xn). В этой модели
х1,х2….хn — факторы, а у — один из выходных откликов. Таких моде:
лей должно быть столько, сколько выходных откликов изучается при
эксперименте. Модель создается на основе небольшого количества
опытов и в дальнейшем вместо экспериментов применяются расче:
ты с целью оптимизации работы ЧЯ.
Создание математической модели предлагается осуществлять
методом аппроксимации и далее в книгах по планированию экспе:
римента приводится теория аппроксимации, в основу которой обыч:
но закладывается применение полиномов. Примером такого подхо:
да может служить полином для двух факторов второй степени
y = b0+b1х1+ b2х2 + b12 х1 х2 + b11 х12 + b22 х22. Как видно из при:
веденного примера для сравнительно простого эксперимента, когда
переменными являются всего лишь два фактора х1 и х2 и аппрокси:
мирующий функцию отклика полином, всего лишь второй степени
необходимо определить шесть коэффициентов b0, b1, b2, b12 , b11,
b22. Это говорит о том, что задача аппроксимации является весьма
трудоемкой. Решается она с помощью матричного исчисления, ос:
новы которого должны быть известны экспериментатору.
4. Последние разделы теории ПЭ посвящены изложению тео:
рии учета погрешностей, с помощью которой оценивается погреш:
ность измерения параметров выходных сигналов.
Рассмотрев в общих чертах задачи, решаемые, в теории ПЭ
планирования эксперимента, целесообразно оценить примени:
мость этой теории на практике и, в частности, в отрасли связь.
Отметим основное отличие "черного ящика" в технике связи от
аналогичного понятия "черного ящика" в металлургии, химическом
производстве и сельском хозяйстве. В технике связи, если рассмат:
ривать аппаратуру, с помощью которой создаются телекоммуника:
ционные системы, имеются входы, на которые подаются сигналы
(факторы) и имеются выходы, с которых потребитель получает необ:
ходимую информацию. Поэтому так же можно уподобить отдельные
узлы аппаратуры "черному ящику". Однако содержание такого
"черного ящика" является рукотворным и его параметры и характе:
ристики известны. Поэтому задача аппроксимации отпадает. Теряет
актуальность и экспериментальное решение задачи оптимизации,
путем перебора уровней факторов. Задача оптимизации может
быть решена теоретически с помощью математического анализа,
поскольку известны уравнения, связывающие выход и вход "черного
ящика". В этом случае можно воспользоваться и ПК.
Основная задача, решаемая с помощью классической теории
планирования эксперимента — уменьшение количества проводимых
опытов, в данном случае теряет актуальность, поскольку с помощью
ПК даже тысячи опытов могут быть осуществлены в течении достаточ:
но короткого отрезка времени. В технике связи при проведении опы:
та не нужно дожидаться созревания урожая, как в сельском хозяйст:
ве или окончания процесса плавки как в металлургии. Следует отме:
тить и существенное меньшее количество материальных затрат.
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Несмотря на возможности эффективного проведения много:
факторного эксперимента в технике связи, следует отметить, что он
не всегда реализуем и не всегда целесообразен. Прежде всего, сле:
дует отметить, что для реализации многофакторного эксперимента,
необходимо иметь возможность одновременного воздействия всех
факторов на исследуемый объект. Одновременное формирование
всех воздействующих факторов далеко не всегда возможно. В каче:
стве примера можно привести задачу испытания радиотехнической
аппаратуры, используемой в космосе. Например, телевизионная
камера, с помощью которой передавалось изображения с поверх:
ности Луны, работала в вакууме, при низкой температуре, при по:
вышенной радиации. При доставке на поверхность Луны и при по:
садке она испытывала ударную нагрузку и невесомость. Перед за:
пуском аппаратура прошла все необходимые испытания. При этом
производились эксперименты по работе аппаратуры в условиях низ:
кой температуры, в условиях глубокого вакуума, повышенной ради:
ации, невесомости и т.п. Однако воспроизвести все эти условия од:
новременно технически невозможно. Такая же проблема возникает
при испытании аппаратуры, устанавливаемой на спутниках для ре:
ализации систем связи, систем навигации и т.п. Для перечисленных
задач теория многофакторного эксперимента практически не при:
менима. Решение задачи заключается в проведении серии одно:
факторных экспериментов, по результатам которых принимается
заключение о возможности применения испытуемой аппаратуры в
условиях, когда все влияющие факторы будут действовать одновре:
менно. Для принятия такого решения необходима высокая квалифи:
кация специалистов.
В тоже время не следует рассматривать однофакторный экспе:
римент как неполноценный, который следует проводить лишь в слу:
чае невозможности реализации многофакторного эксперимента.
Значительный объем экспериментов проводимых в телекоммуника:
ционных системах связан с выявлением неисправностей в аппарату:
ре. Диагностика неисправностей, как правило, требует последова:
тельного перебора отдельных факторов, влияющих на работу аппа:
ратуры, т.е. проведения однофакторных экспериментов.
В качестве примера можно привести задачу доработки опытно:
го образца обычного генератора измерительных сигналов. Извест:
но, что любое средство измерений должно удовлетворять соответст:
вующим нормам на технические и метрологические характеристи:
ки. После изготовления опытного образца осуществляются его испы:
тания, т.е. выполняются эксперименты. Одной из важных характери:
стик генератора является погрешность установки частоты и её ста:
бильность. Факторами, влияющими на эти характеристики, являют:
ся температура и напряжение питания. Специалист, осуществляю:
щий эксперимент, изменяет в установленных ТЗ пределах темпера:
туру прибора и фиксирует значения изменяющейся при этом гене:
рируемой частоты сигнала. Определив пределы изменения частоты,
экспериментатор определяет, выполняются ли нормы по этому пара:
метру и если не выполняются, то формулирует требования к термо:
стату, в который необходимо поместить задающий генератор. Таким
образом, в результате эксперимента вырабатывается конкретное
инженерное решение.
Далее экспериментатор оценивает отклонение частоты при из:
менении напряжения питания и вырабатывает рекомендации по со:
вершенствованию блока питания.
Следует отметить, что в решаемой задаче проводится два одно:
факторных эксперимента, каждый из которых позволяет принять
конкретное инженерное решение, чего нельзя было бы добиться, ес:
ли бы варьировались два параметра одновременно в соответствии
с рекомендациями классической теории.
Не следует, однако считать, что техника связи далека от исполь:
зования многофакторных экспериментов. Значительная часть связ:
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ной радиоэлектронной аппаратуры может быть отнесена к устрой:
ствам кибернетического типа, обладающих способностью автома:
тически подстраиваться к реальным условиям их применения. Обыч:
но система подстройки использует многофакторный эксперимент в
автоматическом режиме.
Проведение многофакторного эксперимента в области связи
можно проиллюстрировать простым примером. При покупке теле:
визора покупатель хочет проверить качество его работы. Телевизор
включают и покупателю дают в руки пульт управления. Проверка
осуществляется переключением каналов. Что происходит в телеви:
зоре, который можно представить в виде "черного ящика"? При на:
жатии соответствующей кнопки на пульте управления из сигналов,
имеющихся в антенне, фильтруются сигналы, тех частот, которые со:
ответствует выбранному каналу. Одна из них соответствует несущей
частоте изображения, вторая соответствует несущей частоте звука.
С точки зрения теории планирования эксперимента это факторы.
При переключении каналов величины частот изменяются, т.е. изме:
няются их уровни. Сколько уровней факторов может установить по:
купатель? Столько, сколько каналов принимает телевизор. Их коли:
чество измеряется многими десятками.
При переключении каналов в телевизионном приемнике изме:
няются не только частоты сигналов изображения и звука, но и их
уровни мощности, поскольку сигналы поступают от разных передат:
чиков изображения и звука. Это еще два фактора. Кроме них в фор:
мировании изображения участвуют еще два фактора, отрабатыва:
емых устройствами синхронизации кадровой и строчной разверток.
Эти устройства синхронизации устанавливают частоты кадровой и
строчной разверток в соответствии с частотами и фазами приходя:
щих сигналов синхронизации. Можно добавить в качестве фактора
еще и сигнал цветовой синхронизации.
Таким образом, число факторов, действующих на входе ТВ
приемника равно семи, при количестве уровней, равном числу
принимаемых каналов. Не следует сводить проводимый экспери:
мент к простой смене уровней факторов. Теория планирования экс:
перимента направлена на оптимизацию процесса. Здесь так же
решается задача оптимизации. В отличие от первых приемников
цветного телевидения современный телевизор при переключении
каналов обеспечивает на экране оптимальные параметры изобра:
жения, такие как яркость, контрастность, цветопередачу, а так же
неизменную громкость звука. Это достигнуто путем многолетней
кропотливой работы инженеров, проводивших эксперименты, на
основе которых были автоматизированы и усовершенствованы ха:
рактеристики отдельных узлов ТВ приемников, выполняющие мате:
матические функции, которые не могут быть аппроксимированы
простыми полиномами.
В телекоммуникационных системах весьма высоки требования к
точности поддержания большого количества параметров, как кана:
ла связи, так и входящей в его состав аппаратуры. Часто требования
к точности измерения отдельных параметров находятся на пределе
возможностей современных средств измерений.
По этой причине необходимо учитывать погрешности измере:
ний не только выходных параметров "у" но факторов "х", что в тео:
рии ПЭ почему:то не делается. Что бы учесть погрешность воспро:
изведения каждого фактора "х" на входе объекта, преобразовать
эту погрешность с помощью используемой модели в погрешность на
выходе величины "у", с учетом систематической и случайной состав:
ляющей, объединить эти составляющие с соответствующими по:
грешностями измерений выходных параметров "у" и далее провес:
ти статистическую обработку результата. Эта задача в рассматри:
ваемой теории планирования эксперимента не решается, и следо:
вательно, вся математическая обработка с целью определения по:
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грешностей результата экспериментов, которой посвящается сотни
страниц учебников и монографий с точки зрения применимости в
технике связи является бессмысленной.
Следующим обстоятельством, не учитываемым в теории плани:
рования эксперимента, является то, что не все факторы, воздейству:
ющие на испытуемый объект, могут быть реализованы в "чистом ви:
де". Реализация таких факторов как температура, влажность, атмо:
сферное давление не вызывает проблем. Иначе обстоит дело, даже
если на объект необходимо подать простейший сигнал синусоидаль:
ной формы. Если фактором является амплитуда, то этот информатив:
ный параметр может быть измерен с достаточно малой погрешнос:
тью. Однако синусоида имеет еще два неинформативных парамет:
ра — частоту и фазу. Эти неинформативные параметры, если их не
учитывать, могут свести на нет все результаты эксперимента.
Далее следует принять во внимание, что ни один генератор не
может воспроизвести требуемый сигнал в идеальной форме. Так
среди нормируемых параметров любого генератора синусоидаль:
ной формы обязательно указывается коэффициент гармоник, что
свидетельствует о том, что реальный сигнал отличается от его мате:
матической модели.
Комментируя рассмотренные особенности измерительных за:
дач в технике связи, следует отметить, что не представляется возмож:
ным определение примера возможного практического использова:
ния "классической" теории планирования эксперимента в этой обла:
сти. При поиске в интернете не удалось найти ни одного примера
практического использования данной теории при проведении экспе:
риментов в технике связи. Более того среди многочисленных публи:
каций, монографий, учебных пособий нет ни одной публикации по:
священной теории планирования эксперимента применительно к
технике связи и радиотехнике.
Вместе с тем следует отметить, что планирование эксперимента
широко используется в технике связи, однако коренным образом от:
личается от методов, излагаемых в теории планирования экспери:
ментов, предлагаемой математиками.
Необходимое высокое качество передачи информации в связи
обеспечивается соблюдением установленных норм на многочислен:
ные электрические параметры и характеристики систем передачи.
Весьма объемные и сложные измерения, например, осуществляют:
ся в многоканальных системах передачи (МСП). Комплексы измере:
ний, проводимые в МСП безусловно является экспериментами, осу:
ществление которых возможно лишь на основе разумно составлен:
ных планов. Эти планы обеспечивают рациональную организацию
проведения экспериментов, правильный выбор методик измерения
и соответствующих средств измерений. Например, эксплуатацион:
ные измерения проводятся по определенному плану и потому обыч:
но называются плановыми или регламентными.
МСП обеспечивают передачу большого объема информации,
за счет организации одновременной работы тысяч, а иногда и десят:
ков тысяч каналов. При проведении эксплуатационных измерений
отключение каналов приводит к большим экономическим затратам,

поэтому создаются и реализуются на практике планы проведения
экспериментов, позволяющие добиться нужных результатов без от:
ключения аппаратуры. Таким образом в технике связи много лет
применяются уникальные методы планирования экспериментов, ко:
торые выполняются без отключения ЧЯ от выполнения их функций.
Современные достижения в технике связи в области применения
оптических кабелей существенно повысили уровень научного пла:
нирования эксперимента.
Интенсивное развитие волоконно:оптических линий связи, вы:
сокая конкуренция операторов связи и высокая стоимость переда:
ваемых по линиям связи информационных ресурсов выдвинули на
ведущие позиции задачу централизованного контроля за сетевым
волоконно:оптическим кабельным хозяйством с целью его докумен:
тирования, своевременного обнаружения и скорейшего устранения
повреждений. В настоящее время в связи решена автоматического
мониторинга и администрирования волоконно:оптических кабелей,
позволяющие повысить надежность, управляемость и гибкость сис:
тем передачи.
Системы автоматического администрирования применяются
отечественными операторами более десяти лет. Наибольшее рас:
пространение на отечественном рынке получили четыре системы ад:
министрирования волоконно:оптических кабелей — система Orion
фирмы GN Nettest, система Atlas фирмы Wavtek Wandel &
Goltermann, система Access Fiber фирмы Agilent Technologies и систе:
ма Fiber Visor фирмы Exfo. Системы Orion и Atlas имеют сертифика:
ты Госстандарта и Министерства связи РФ.
В данных системах все эксперименты необходимые для автома:
тического администрирования осуществляются по сложным планам,
реализованным на основе современных компьютерных технологий,
что, безусловно, является новым этапам теории планирования экспе:
римента. Таким образом, можно сделать заключение, что в области
современных телекоммуникаций планирование эксперимента осу:
ществляется на уровне существенно превышающий уровень теории
планирования эксперимента предлагаемой математиками. Кроме
того следует отметить, что все планы экспериментов, связанные с из:
мерением параметров систем связи регламентированы соответству:
ющими нормативными документами, и, следовательно, прошли не:
обходимую научную экспертизу.
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Эксплуатационные нормы на показатели качества
функционирования каналов и трактов передачи
цифровых транспортных сетей

Ключевые слова: цифровые транспортные
сети, цифровые каналы и тракты, нормы на
показатели ошибок, участок транспортной
сети, исходные эксплуатационные нормы,
категория участка, ввод в эксплуатацию,
тест прохождения сигнала.

Отсутствие нормативных правовых актов в области технической эксплуатации цифровых транс:
портных сетей создает предпосылки для возникновения проблем взаимодействия операторов
связи в точках присоединения сетей, а также при реализации соглашения о качестве услуг (SLA)
в случаях организации транзитного трафика. Это неизбежно связано с отличием в подходах и
(или) в понимании применения международных норм на показатели ошибок различных опера:
торов связи. Кроме того, отсутствие единых методик определения норм на показатели ошибок
цифровых каналов и трактов в зависимости от категории и протяженности участка, скорости пе:
редачи и типа цифрового сигнала при построении и организации технической эксплуатации ци:
фровых транспортных сетей не обеспечивают в полной мере целостность и устойчивое функци:
онирование сети связи общего пользования. Определены методики расчета международных
норм на показатели ошибок цифровых каналов и трактов цифровых транспортных сетей в зави:
симости от категории и протяженности участка, скорости передачи и типа цифрового сигнала,
а также порядок испытаний и принятия решений о вводе в эксплуатацию цифровых каналов и
трактов передачи.

Алексеев Е. Б.,
д.т.н., профессор МТУСИ

Обязательные требования к средствам связи и цифровым транс:
портным сетям для обеспечения их целостности и устойчивого функ:
ционирования должны включать [1]:
– требования к стыкам, что обеспечивает выполнение условий
продольной совместимости, т.е. возможности использования
средств связи различных изготовителей в точке общего для них циф:
рового сетевого стыка, а также поперечной (сквозной) совместимо:
сти, т.е. возможности использования средств связи различных изго:
товителей в пределах одного участка (секции) волоконно:оптичес:
кой линии передачи;
– требования к показателям качества функционирования циф:
ровых каналов и трактов.
Определен минимально достаточный перечень измерений и
их показатели точности, обеспечивающий целостность, устойчи:
вость функционирования и безопасность сети связи общего поль:
зования в части цифровых транспортных сетей. Этот перечень
включает показатели ошибок для сетевых трактов ПЦИ и компо:
нентных трактов СЦИ [2].
Отсутствие нормативных правовых актов в области технической
эксплуатации цифровых транспортных сетей создает предпосылки
для возникновения проблем взаимодействия операторов связи в точ:
ках присоединения сетей, а также при реализации соглашения о ка:
честве услуг (SLA) в случаях организации транзитного трафика. Это
неизбежно связано с отличием в подходах и (или) в понимании при:
менения международных норм на показатели ошибок различных
операторов связи; желание оператора в условиях рыночной эконо:
мики снизить себестоимость продукции (оказываемых услуг) за счет
неоправданно низких затрат на организацию и проведение техниче:
ской эксплуатации цифровых транспортных сетей может привести к
снижению качества их функционирования, что недопустимо с точки
зрения возможности использования ресурсов сетей операторов свя:
зи в чрезвычайной ситуации, а так же организации информацион:
ных систем для государственных органов и силовых структур. Отсут:
ствие единых методик определения норм на показатели ошибок ци:
фровых каналов и трактов в зависимости от категории и протяженно:
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сти участка, скорости передачи и типа цифрового сигнала при пост:
роении и организации технической эксплуатации цифровых транс:
портных сетей не обеспечивают в полной мере целостность и устой:
чивое функционирование сети связи общего пользования.
С другой стороны, сами операторы связи заинтересованы в со:
блюдении международных норм на показатели ошибок для лучше:
го позиционирования на рынке предоставления услуг связи.
Для целей нормирования электрических характеристик в
МСЭ:Т вводятся понятия Международный цифровой тракт
(International digital path) — полный (end:to:end) цифровой тракт.
Международный цифровой тракт состоит из двух национальных
участков (national portion) и международного участка (international
portion) между ними. Международный участок, в свою очередь, со:
стоит из транзитных участков и участков пересечения границ. Циф:
ровой тракт данной страны может принадлежать либо к транзитно:
му участку (через который могут проходить международные связи
стран, для которых данная страна является промежуточной), либо к
национальному участку. Границей между национальным и транзит:
ным участками является сетевой элемент (международный центр
коммутации или кросс:коннекции), в качестве которого используются
кросс:коннектор, мультиплексор высокого порядка или коммутацион:
ная станция. Точки окончания цифрового тракта (Path End Point, PEP) мо:
гут быть либо физическими (для ПЦИ), либо логическими (для СЦИ).
Национальный участок включает в себя цифровые тракты участ:
ков доступа и цифровые тракты транспортной сети. Транзитный уча:
сток должен состоять из трактов транспортной сети.
Гипотетический эталонный тракт, ГЭТ — международный цифро:
вой тракт длиной 27500 км, проходящий через 4 промежуточные
страны. Нормы на электрические характеристики ГЭТ (исходные
нормы) используются для расчета норм на реальные тракты с помо:
щью специальных правил распределения.
Категория участка — принадлежность цифрового тракта к одно:
му из трех типов:
– транзитный участок транспортной сети;
– национальный участок транспортной сети;
– участок доступа (участок сети от оборудования пользователя
до пункта доступа к транспортной сети).
Однородный по нормированию участок — участок цифрового
тракта, находящийся в зоне ответственности одного оператора, при:
надлежащий одной категории и образованный в ЦСП с однотипной
средой передачи.
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Исходные эксплуатационные нормы (Maintenance Perfomance
Objectives, MPO) на гипотетический эталонный (полный цифровой)
тракт устанавливаются в соответствии с международными стандар:
тами по электросвязи. Оценка соответствия объекта технической
эксплуатации (ОТЭ) эксплуатационным нормам проводится за пе:
риоды 15 минут, 2 часа и 24 часа.
Эксплуатационные нормы задают предельные значения контро:
лируемых показателей ошибок, определяющие пригодность/не:
пригодность ОТЭ при вводе в эксплуатацию или необходимость вме:
шательства персонала в процессе эксплуатации.
Эксплуатационные пороги снижения качества (DPL — Degraded
Perfomance Limit) и недопустимого качества (UPL — Unacceptable
Perfomance Limit) определяют необходимость вмешательства обслу:
живающего персонала по результатам непрерывного контроля. Ре:
зультаты непрерывного контроля ошибок при измерениях времен:
ных отрезков в течении 24 часов сравниваются с DPL, а результаты
непрерывного контроля ошибок при измерении временных отрез:
ков в течении 15 минут сравниваются с UPL.
Для определения норм на параметры ошибок в цифровом трак:
те необходимо выполнить разделение реального цифрового тракта
на однородные участки так, чтобы нормы на реальный тракт были
равны сумме составляющих однородных участков.
Принадлежность цифрового тракта СЦИ или ПЦИ определен:
ному участку транспортной сети (транзитному или национальному)
определяется с учетом:
1) результатов измерения показателей ошибок;
2) возможности организации транзита через данный тракт меж:
дународного трафика зарубежных стран, для которых данный тракт
является промежуточным (при этом принимаются во внимание воз:
можные сетевые переключения);
3) принадлежности цифровых трактов междугородной (магист:
ральной) сети как транзитному, так и национальному участку транс:
портной сети.
Цифровые тракты зоновой (региональной) сети, как правило,
относятся к национальному участку транспортной сети. Цифровые
тракты местной сети относятся к национальному участку транспорт:
ной сети.
Во всех приведенных выше случаях оператор связи определяет
принадлежность тракта к определенной категории в зависимости от
конкретного назначения тракта передачи и результатов измерений
показателей ошибок.
В каждой информационной структуре ЦСП ПЦИ (ПЦТ, ВЦТ,
ТЦТ, ЧЦТ) и СЦИ (ВК:n, ВК:4:Nс, СТМ:N) определены соответствен:
но: длительность блока, число бит в блоке и число блоков в секунду.
Каждый блок информационного сигнала контролируется с по:
мощью связанных с ним символов кода, обнаруживающего ошибки
(КОО), например, код с побитовой проверкой четности (BIP) или код
с контролем по избыточности цикла (CRC). Биты КОО физически на:
ходятся вне блока, к которому они относятся. При наличии ошибок,
считается, что ошибочен контролируемый блок.
События ошибок включают в себя [3]:
— EB (Errored Block), блок с ошибками — блок, в котором имеет:
ся одна или несколько ошибок по битам;
— ES (Errored Second), секунда с ошибками — период времени в
одну секунду, в котором имеется один (ESA) или несколько (ESB)
блоков с ошибками;
— SES (Severely Errored Second), секунда, пораженная ошибка:
ми — период времени в одну секунду, который содержит более 30%
блоков с ошибками или, по крайней мере, один дефект;
— BBE (Background Block Error), фоновая блочная ошибка — блок
с ошибками, не относящийся к секунде, пораженной ошибками;
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Показатели ошибок для высокоскоростных цифровых трактов
передачи определяются следующим образом:
— ESR (Errored Second Ratio), коэффициент секунд с ошибками
отношение числа ES к общему числу секунд в период готовности в
течение фиксированного интервала измерений;
— SESR (Severely Errored Second Ratio), коэффициент поражен:
ных секунд отношение числа SES к общему числу секунд в период
готовности в течение фиксированного интервала измерений;
— BBER (Background Block Error Ratio), коэффициент блоков с фо:
новыми ошибками отношение числа ВВЕ ко всему количеству бло:
ков в течение готовности за фиксированный интервал измерений за
исключением всех блоков во время SES.
Выделенная доля эксплуатационных норм (ESR, SESR и BBER) для
цифровых каналов и трактов ПЦИ и цифровых трактов СЦИ опре:
деляется выражением:
,

(1)

где:
i — номер однородного участка, входящего в цифровой тракт;
М — общее число однородных участков в цифровом тракте;
МРО — исходные эксплуатационные нормы для однородного участ:
ка, зависящие от типа цифрового канала или тракта;
аi: доля исходной нормы (%) для данного однородного участка, за:
висящая от длины и категории участка;
Fi — эксплуатационный запас для трактов РРЛ, связанный с неблаго:
приятными условиями распространения.
Выделенная доля эксплуатационных норм (ESR, SESR и BBER) для
мультиплексной секции СЦИ определяется выражением:
,
(2)
где:
МРО — исходные эксплуатационные нормы, зависящие от типа секции;
а — доля исходной нормы (%) для данной секции, зависящая от длины;
F — эксплуатационный запас для секции РРЛ, связанный с неблаго:
приятными условиями распространения.
Определение пороговых значений при вводе в эксплуатацию
каналов и трактов ПЦИ, секций и трактов СЦИ осуществляется в
следующей последовательности.
1. Идентифицировать тип канала или тракта ПЦИ (ОЦК, ПЦТ и
т.п.), либо тип секции или тракта СЦИ (ВК:12, ВК:4 и т.п.).
2. Определить число однородных участков в данном тракте. Для
этого следует учесть: входит ли данный тракт в зону ответственности
одного или нескольких операторов, состоит ли он из участков раз:
личных категорий, образован ли он системами передачи с разно:
типной средой передачи.
3. Для каждого однородного участка определить MPO для пока:
зателей ESR, SESR и BBER, долю аi и запас Fi [4].
4. Определить выделенную долю SPO (ES, SES и BBE) эксплуата:
ционных норм для реального канала, тракта или секции по форму:
лам 1 и 2.
5. Определить распределенную долю APO (allocated perform:
ance objective) событий ошибок (ES, SES и BBE) для реального кана:
ла, тракта или секции:

где:
T — длительность испытания, с;
BS — скорость передачи блоков, блок/с.
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Значения APOES и APOSES имеют размерность, выраженную в
секундах, а и APOBBE — в блоках.
6. Вычислить BISPO (bringing:into:service performance objective) —
количество событий ошибок для данного канала, тракта или секции
при вводе в эксплуатацию:

Значения BISPOES и BISPOSES имеют размерность, выраженную
в секундах, а и BISPOBBE — в блоках.
7. Вычислить пороговые значения S, по которым принимается
решение о вводе канала, тракта или секции в эксплуатацию:

Значения S округлить до ближайших целочисленных значений0.
Измеренные значения количества событий ошибок сравнива:
ются со значениями S при данной продолжительности измерений
для целей принятия решения о вводе данного тракта в эксплуатацию.
Для цифровых каналов SPOBBE, APOBBE и SBBE не определяются.
При вводе в эксплуатацию цифровых трактов или секций приме:
няются следующие виды измерений [5]:
а) Тест прохождения сигнала (длительность меньше 15 минут).
При измерении с помощью двух измерительных приборов тест
заключается в посылке битовых ошибок в измерительной последо:
вательности и фиксации этих ошибок на приеме каждого направле:
ния. При измерении по шлейфу тест заключается в последователь:
ных разрыве и замыкании петли и фиксации сигналов индикации
аварии в момент разрыва.
б) Тест прохождения сигнала (длительность 15:минут).
Тест заключается в фиксации событий ошибок за время 15 ми:
нут и сравнении его с порогом S15. Результат считается положитель:
ным, если число событий ошибок (ES, SES и BBE) меньше или равно
S15. Результат считается отрицательным, если число событий оши:
бок больше S15.
в) Тест прохождения сигнала (длительность 2 часа).
Тест заключается в фиксации событий ошибок за время 2 ча:
са и сравнении его с порогом S2. Результат считается положитель:
ным, если число событий ошибок (ES, SES и BBE) меньше или рав:
но S2. Результат считается отрицательным, если число событий
ошибок больше S2.
г) Тест прохождения сигнала (длительность 24 часа).
Тест заключается в фиксации событий ошибок за время 24 часа
и сравнении его с порогом S24. Результат считается положительным,
если число событий ошибок (ES, SES и BBE) меньше или равно S24.
Результат считается отрицательным, если число событий ошибок
больше S24.
При отрицательных результатах измерений (если тест неуспеш:
ный) осуществляются поиск и устранение неисправностей.
Процедуры измерений при вводе в эксплуатацию состоят из со:
вокупности измерений, в течение различных временных периодов.
Эти процедуры различаются для цифровых трактов и мультиплекс:
ных секций.
Измерения секций производятся в течение 24 часов для каждого
события ошибок. В случае положительного результата измерений
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мультиплексная секция считается готовой для приема в эксплуатацию.
Процедура измерений цифровых трактов состоит из двух этапов.
Этап 1. Проводится тест прохождения сигнала:
— при положительном результате переходят ко второму этапу;
—при отрицательном результате осуществляются поиск и устра:
нение неисправностей и измерения повторяют до получения поло:
жительного результата.
Этап 2. Проводится суточный тест:
— при положительном результате для всех событий ошибок
тракт считается готовым для приема в эксплуатацию;
— при отрицательном результате для любого события ошибок
осуществляются поиск и устранение неисправностей и проводится
новый суточный тест.
Если в течение любого периода измерений происходит событие
неготовности, то после исследования причин неготовности проводят:
ся новые измерения. Если события неготовности случаются и при но:
вых измерениях, то измерения прекращаются.
Процедура измерений нескольких компонентных трактов с оди:
наковой трассой при уже принятым в эксплуатацию тракте более вы:
сокого порядка проводится следующим образом.
Если имеются устройства контроля без перерыва связи (тракты
СЦИ и ПЦИ с КОО), для всех компонентных трактов проводятся те:
сты продолжительностью 15:минут.
Эти тракты могут быть соединены последовательно и измеряться
одновременно, при этом порог S15 должен быть рассчитан, исходя
из длины одного направления тракта.
Для РРЛ рекомендуется, чтобы тесты продолжительностью 15:
минут проводились в течение периода дня, когда вероятность небла:
гоприятных условий распространения минимальна (обычно это пе:
риод между 10 и 14 часами местного времени).
Возможны следующие случаи:
— при положительном результате для всех событий ошибок все
компонентные тракты считаются готовыми для приема в эксплуатацию;
— при отрицательном результате для любого события ошибок
осуществляется локализация неисправностей и проводится новый
тест для тракта, давшего отрицательные результаты.
Если устройства контроля без перерыва связи отсутствуют (трак:
ты и каналы ПЦИ без КОО), то измерения должны проводиться с по:
мощью псевдослучайных М:последовательностей с прекращением
связи []. Измерения проводятся в течение суток.
Процедура измерений цифровых трактов состоит из двух этапов.
Этап A. Для одного компонентного тракта проводятся измерения
в течение суток:
— при положительном результате переходят к этапу Б;
— при отрицательном результате измерений осуществляется по:
иск и устранение неисправностей, после этого проводится новый из:
мерения в течение суток.
Этап Б. Для других компонентных трактов проводятся измерения
в течение 2:х часов:
— при положительном результате для всех событий ошибок
тракт считается готовым для приема в эксплуатацию;
— при отрицательном результате для любого события ошибок
осуществляются поиск и устранение неисправностей и проводятся
новые измерения в трактах, где получены отрицательные результаты.
При последовательном соединения трактов измерения прово:
дятся одновременно, при этом порог S2 должен быть рассчитан, ис:
ходя из длины одного направления тракта.
Процедура измерений нескольких компонентных трактов с оди:
наковой трассой при новом тракте также состоит из двух этапов.
Этап A. Для тракта верхнего уровня:
— проводится тест прохождения сигнала;
— проводится суточный тест;
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— при положительном результате переходят к этапу Б;
— при отрицательном результате осуществляется поиск и устра:
нение неисправностей и проводится новый суточный тест.
Этап Б. Для компонентных трактов.
Измерения проводятся в соответствии с выше рассмотренной
процедурой измерений нескольких компонентных трактов в зависи:
мости от наличия устройств контроля без перерыва связи.
При измерениях нескольких трактов с различной трассой для
каждого тракта измерения проводятся индивидуально в соответст:
вии с выше рассмотренной процедурой измерения цифрового трак:
та (этапы 1 и 2).
После определения норм для ввода в эксплуатацию тракта или
секции определяют пороги снижения качества (DPL) и недопустимо:
го качества (UPL), а также нормы на качество после ремонта (ARPL):
DPL = 0,75хАРО (для трактов ВК:n и компонентных трактов СТМ:N);
DPL = 0,50хАРО (для мультиплексных секций СЦИ);
UPL = 10хАРО (для трактов ВК:n, компонентных трактов и мульти:
плексных секций СЦИ);
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ARPL = 0,5хАРО (для трактов ВК:n и компонентных трактов СТМ:N);
ARPL = 0,125хАРО (для мультиплексных секций СЦИ).
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Методология проведения высокоточных измерений
задержек в современных компьютерных системах

Ключевые слова: синхронизация времени,
NTP, LTest, измерения сетевых задержек,
ICA, кварцевый осциллятор, линейная
интерполяция.

Данная работа описывает современные проблемы в области проведения высокоточных измерений
сетевых задержек. Рассматриваются необходимые шаги, возможные методы и проблемы на каждом
этапе эксперимента. Приведена оценка службы NTP, как механизма синхронизации времени, при
проведении измерений сетевых задержек в высокоточном диапазоне. Предлагается метод
проведения высокоточных измерений сетевых задержек, одним из этапов которого является
применение математического аппарата основанного на методе линейной интерполяции и Improved
Cristian Algorithm(ICA). Описывается метод краткосрочной синхронизации часов современных
компьютерных систем с точностью до десятков наносекунд без модификации аппаратной части
системы. Описанный метод является модулем инструмента измерения сетевых задержек LTest.
Кроме того, показано влияние аппаратных факторов на точность результатов эксперимента, а
именно погрешности измерений, вызванные разностью частот кварцевых осцилляторов двух систем,
а также зависимостью частоты осциллятора от температуры. Стоит заметить, что оценка второй
погрешности становится возможной лишь после применения предлагаемого метода математической
обработки результатов, основанного на применении комбинации метода линейной интерполяции с
алгоритмом ICA. Также проведена оценка разрешающей способности данного метода.
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Раздел 1. Проблема высокоточной синхронизации
компьютерных систем
Сетевые задержки являются одним из основных параметров
QoS (Quality of Service) и оказывают значительное влияние на про:
изводительность сети. Оценка и измерение сетевых задержек с вы:
сокой точностью является приоритетной задачей при проектирова:
нии компьютерных сетей, транспортных протоколов, а также сете:
вых приложений. Данные о QoS параметрах сети, в частности о се:
тевых задержках, позволяют провайдерам придерживаться Service
Level Agreement (SLA) и предоставлять клиентам сервис в соответст:
вии с договором.
При измерении сетевых задержек, одной из важных проблем яв:
ляется синхронизация времени между двумя оконечными устройст:
вами. Методология измерения задержек предполагает наличие
максимально точной синхронизации между локальными часами
двух машин, поскольку временные интервалы будут рассчитываться
исходя из времени снятого с системных часов на обоих концах ли:
нии. В случае высокоточных измерений сетевых задержек необходи:
мо добиваться синхронизации на уровне единиц микросекунд, в то
время как существующие механизмы, основанные на использова:
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нии источника эталонного времени обеспечивают синхронизацию в
пределах одной секунды, что является, в большинстве случаев, до:
статочным для пользователя, но неприемлемым в высокоточных из:
мерениях. Говоря об источниках эталонного времени, стоит заме:
тить, что наиболее точными, на сегодняшний день, являются атомные
часы, обладающие точностью порядка 10:16 с [1], но, в тоже время,
являющиеся недоступным решением для большинства компаний в
силу своей чрезвычайно высокой стоимости.
Доступной реализацией синхронизации с атомными часами
служит методология синхронизации времени с помощью системы
глобального позиционирования (GPS). Данный метод базируется на
том, что вместе с координатами, спутники GPS передают еще и вре:
мя атомных часов установленных на них. Таким образом, необходи:
мо лишь установить GPS:приемник и использовать его в качестве ис:
точника эталонного времени. Данное решение отличается низкой
себестоимостью и относительной простотой реализации. Один из
подобных подходов приводится в [2].
Однако получение источника времени является лишь первым
этапом процесса синхронизации. Вторая задача состоит в алгорит:
ме, по которому будет проходить синхронизация локальных часов с
внешним эталоном. Общепризнанным и широко известным мето:
дом является Network Time Protocol (NTP) [3]. В данной работе не бу:
дут рассматриваться принципы и алгоритмы синхронизации време:
ни посредством NTP, поскольку это выходит за рамки данной статьи,
однако стоит заметить, что точность данного метода лежит в преде:
лах пяти миллисекунд [2], что зачастую недостаточно при измерении
сетевых задержек в высокоскоростных сетях. Стоит уточнить, что в
данной работе, под высокоточными измерениями понимаются из:
мерения с точностью от единиц микросекунд до сотен наносекунд.
Неприемлемость NTP как механизма синхронизации времени
для проведения высокоточных измерений наглядно демонстрирует:
ся на рис. 1. Эксперимент состоял из двухчасовой передачи
трафика от клиента к серверу. Измерения задержки на передачу
каждого отдельного пакета проводились с помощью инструмента
LTest [4], который будет подробнее рассмотрен далее. LTest запускал:
ся на двух машинах, как сервер на одной, и как клиент на другой.
Между машинами находился один коммутатор. Далее велась пере:
дача UDP пакетов на скорости 500 Кбит/с. Источником траффика
был выбран Constant Bit Rate (CBR). Такое сочетание параметров экс:
перимента позволяло добиться максимального снижения сетевой
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Рис. 1. Временные колебания при использовании NTP
на стороне сервера

Рис. 2. Временные колебания при использовании NTP на клиентской
и серверной сторонах при двух идентичных экспериментах

задержки за счет более низкой нагрузки на сеть и получить наибо:
лее чистые экспериментальные данные. Служба NTP работала толь:
ко на сервере. Это делалось с целью демонстрации работы алгорит:
ма NTP в диапазоне десятков микросекунд. На рисунке явно видна
вариация значений задержки, вызванная работой службы NTP на
стороне сервера. На рисунке видно, как значение времени опуска:
ется до определенного порогового значения, после чего NTP начи:
нает постепенно выравнивать значение времени. Постепенное вы:
равнивание необходимо во избежание прерывания целостности
временной линии.
На рисунке 2 представлена аналогичная зависимость, но для
случая с активными службами NTP на клиентской и серверной сто:
ронах, что является значительно более близкой к реальности кон:
фигурацией. Показанные на рис. 2 временные колебания не поз:
воляют использовать NTP как инструмент синхронизации времени
в высокоточных измерениях. При включенных службах NTP, невоз:
можно предсказать, как именно поведет себя системное время. На
рисунке 2 изображены две зависимости, снятые при одинаковых
условиях, но в разное время. Явно видно, что активированная NTP
синхронизация приводит к непредсказуемости смещения систем:
ного времени. В первом случае задержка колеблется на уровне 0:
0.2 мс, во втором 0:0.8 мс Такое поведение неприемлемо при про:
ведении высокоточных измерений, поскольку оно добавляет значи:
тельную случайную составляющую времени. Данный факт приво:
дит к необходимости несколько иного подхода к временной син:
хронизации, который позволил бы проводить измерения в высоко:
точном диапазоне.
Раздел 2. LTest — инструмент для проведения
высокоточных измерений сетевых задержек
Предлагаемое в данной работе решение происходит в два этапа:
1. Использование высокоточного инструмента измерения сете:
вых задержек, LTest [4]
2. Последующие математические операции над полученными
результатами
LTest является программой для высокоточного измерения сетевых
задержек, а также предоставляет пользователю встроенный меха:
низм коррекции полученных значений в соответствии с относитель:
ным сдвигом системного времени на машинах. Источником локаль:
ного времени на каждой машине является TSC таймер [5], предо:
ставляющий точные значения времени на обеих машинах, базиру:
ясь на частоте кварцевого осциллятора процессора. Разрешение
TSC таймера составляет порядка десятков наносекунд и зависит от
тактовой частоты процессора. Исследование эффективности и точ:
ности TSC таймера, в сравнении с другими реализациями, рассмат:
ривается в работах [6] и [7]. Упомянутые исследования показывают,
что стоимость получения информации из TSC на два порядка мень:
ше, чем у HPET, что, безусловно, играет роль при проведении высо:
коточных измерений.
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В качестве одного из ключевых элементов системы коррекции
полученных значений сетевых задержек лежит алгоритм ICA
(Improved Cristian's Algirithm) [8], который является модификацией
Cristian Algorithm [9]. В целом, идея коррекции может быть отражена
в четырех шагах:
1. Клиент производит серию запросов к серверу, на каждый из
которых сервер отвечает пакетом, содержащим текущее время сис:
темных часов.
2. В моменты отправки и получения каждого пакета клиент запо:
минает время собственных системных часов
3. Оценивается минимальное время прохождения пакета от кли:
ента к серверу (minF) и обратно(minB) независимо друг от друга.
Данные замеры производятся в момент наибольшей стабильности
получаемых значений. Важно, что упомянутые минимальные значе:
ния могут быть получены из различных попыток. Таким образом, сум:
мирование полученных значений дает виртуальное минимальное
RTT (Round Trip Time) для данного эксперимента.
4. Полагаясь на то, что сетевая задержка одинакова как на пу:
ти от клиента к серверу, так и обратно, получаем, что разбег време:
ни между системным временем двух машин равен:
(1)
5. Далее, это коррекционное значение будет применено к, по:
лученным значениям задержки.
Раздел 3. Математическая коррекция полученных
результатов
LTest позволяет варьировать параметры трафика, и, что особен:
но важно, измерять значение сетевой задержки при передаче каж:
дого отдельного пакета LTest. Однако LTest не учитывает одну важ:
ную деталь, а именно, несовершенство аппаратной части экспери:
мента. Теоретически, при использовании полностью идентичных ап:
паратный составляющих, а именно процессоров, на обоих концах
линии, описанный выше алгоритм работал бы с достаточной точно:
стью. На практике результаты существенно ухудшаются. Как уже
было упомянуто выше, LTest берет TSC таймер в качестве источника
времени. TSC таймер, в свою очередь опирается на кварцевый ос:
циллятор системы. На этом уровне и возникает несоответствие. Не:
возможно добиться, что бы осцилляторы на двух процессорах ра:
ботали с одинаковой частотой. Определенный разбег частот все:
гда присутствует. Это приводит к появлению характерного "накло:
на" зависимости, что, в свою очередь, значительно затрудняет
оценку поведения сетевой задержки, особенно на длительных ин:
тервалах времени. Данное явление демонстрируется на рис. 3.
Стоит уточнить, что в ходе эксперимента, результаты которого про:
демонстрированы на рисунке 3, служба NTP была отключена. Ос:
тальные условия эксперимента остались неизменными по сравне:
нию с разделом 1 данной работы.
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При идеальных условиях, сетевая задержка должна колебаться
в очень узком диапазоне. Как уже было показано ранее, в ходе дан:
ного эксперимента были предприняты все шаги по снижению значе:
ния сетевой задержки, а так же ее вариации. Рисунок 3, в свою оче:
редь, наглядно демонстрирует, как задержка варьирует в пределах
от 0.10 до 0.45 миллисекунд в течение 5000 секунд замера, при
этом возрастая с приближённой к постоянной скоростью, что явно
свидетельствует о наличии посторонней составляющей в результа:
тах эксперимента. Иными словами, системное время одной машины
равномерно "убегает" относительно другой. Дополнительные причи:
ны разбега системного времени описывалась IBM в [9].
Очевидно, что подобное искажение результатов является непри:
емлемым и разрушает весь смысл высокоточного измерения. Далее
предлагается методика сглаживания данного эффекта, основанная
на применении метода линейной интерполяции:
1. Изначально полагается, что скорость расхождения системно:
го времени между двумя машинами, величина, близкая к константе.
2. На начальном и конечном временном интервале эксперимен:
та, локализуются две опорные точки, по которым будет проводиться
линейная интерполяция. Стоит заметить, что в связи с разбросом
значений, необходимо двукратное применение алгоритма ICA — на
начальном и конечном интервалах зависимости.
3. Данные точки подставляем в формулу получения промежуточ:
ных усредненных значений задержки:
(2)
где:
Dbegin, Dend — значения задержек полученные на шаге 2
tend, tbegin — значения времени для Dbegin, Dend соответственно
tn — время текущего пакета
4. Далее высчитывается
между каждым значением задерж:
ки на усредненной прямой и идеализированным, ожидаемым значе:
нием задержки.
(3)
5. Последним этапом перед получением окончательного, скор:
ректированного значения задержки, является суммирование
,
посчитанного для каждого пакета, с актуальным значением сетевой
задержки для данного пакета. Таким образом, окончательное значе:
ние задержки с учетом коррекции разности частот осцилляторов
имеет вид:

(4)

Рис. 3. Разбег во времени вызванный различием частот кварцевых
осцилляторов
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После применения вышеописанных преобразований, зависи:
мость, показанная на рисунке 3, видоизменяется. На рисунке 4 де:
монстрируется пример зависимости, скорректированной по выше:
описанному алгоритму. Исключение погрешности, вызванной раз:
ностью частот осцилляторов, позволяет более детально рассмотреть
поведение сетевой задержки во время проведения эксперимента.
После исключения линейной составляющей, вызванной разностью в
частотах осцилляторов, получаем "чистые" значения сетевых задер:
жек. Однако, легко заметить, что определенный изгиб зависимости
все:равно присутствует. Белая линия на графике отражает среднее
значение скользящего окна величиной 500 значений при общем ко:
личестве значений порядка 400000. Наглядно видно, что линия име:
ет параболическую форму, что, в свою очередь, обусловлено изме:
нением частоты осцилляторов под влиянием температурных эффек:
тов. Зависимости частотной характеристики осциллятора от темпе:
ратуры, а так же других внешних параметров приведены в [10].
Наклонная прямая от оси ординат до точки А является аппрокси:
мацией участка параболы, соответствующего наиболее интенсив:
ному изменению частоты осциллятора. Таким, образом, оценив на:
клон данной прямой, получаем скорость изменения частоты осцил:
лятора под влиянием температурных эффектов.

Данное значение является максимальным, поскольку аппрокси:
мированная прямая отражает наиболее крутой участок параболы,
в то время как на большей части зависимости, парабола имеет бо:
лее пологий характер. Однако, в случае оценки погрешности вноси:
мой температурной зависимостью частоты осциллятора, более эф:
фективно иметь данные о максимальной погрешности.
Раздел 4. Выводы
• Для проведения высокоточных измерений сетевых задержек
необходимо выключать службу NTP на машинах, участвующих в экс:
перименте, поскольку случайная составляющая вносимая работой
службы NTP в полученные результаты, делает невозможным их даль:
нейший анализ в высокоточном диапазоне. Показано, что при актив:
ной службе NTP, характер вносимой погрешности случайный, что де:
лает невозможным ее фильтрацию. В связи с этим, единственным воз:
можным решением является деактивация NTP на обеих машинах.
• Проведение стандартной линейной интерполяции возможно
лишь после локализации двух опорных точек. Использование под:
хода двукратного применения ICA позволяет найти такие опорные
точки и таким образом проводить более точную интерполяцию ре:
зультатов и получать наиболее достоверные скорректированные
значения задержек.
• В качестве демонстрации точности предлагаемого метода бы:
ла продемонстрирована оценка максимальной погрешности изме:
рений, вносимой зависимостью частоты кварцевого осциллятора от
температуры.
• На основе результатов пункта 3, можно сделать вывод, что точ:
ность описанного метода измерения сетевых задержек составляет
10:8 с., что является достаточным для проведения измерений в высо:
коточном диапазоне. Сравнивая со стандартной методологией изме:
рения сетевых задержек (без применения математической обработ:
ки результатов), точность измерения будет ограничена погрешностью
в разности частот осцилляторов. В разделе 3 было показано, что за
5000 секунд, разбег системного времени, вызванный разными час:
тотами кварцевых осцилляторов на двух машинах, привел к возрас:
танию полученного значения сетевой задержки с 0.1 мс до 0.45 мс.
Таким образом, принимая во внимание описанную погрешность, точ:
ность классического метода лежит в пределах 10:3 с., что значитель:
но ниже точности обеспечиваемой предложенным методом.
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Альтернативные методы обработки измерительной информации
в телекоммуникационных системах
Исследован новый метод частотно:импульсной рефлектометрии в котором
разрешающая способность не зависит от длительности зондирующего сигнала.

Богданов П.А.,
МТУСИ, аспирант кафедры МС и ИТС,
Научный руководитель к.т.н., проф. Сенявский А.Л.

В наше время получение необходимой, а главное точной измери:
тельной информации важно для всех областей человеческой деятель:
ности. Измерения являются неотъемлемой частью большинства тру:
довых процессов. Затраты на обеспечение и проведение измерений
составляют около 20 % от общих затрат на производство продукции.
Рассмотрим сферу телекоммуникаций с ее острой необходимостью
в контроле состояния любой среды передачи, будь то медный кабель,
оптоволокно или радиоканал, а также параметров передающего
оборудования. Особенно важным является мониторинг качества ка:
нала связи, который можно выразить количественно.
Возможность применения результатов измерений для правиль:
ного и эффективного решения любой измерительной задачи опре:
деляется следующими тремя условиями:
• результаты измерений выражаются в узаконенных (установ:
ленных законодательством Российской Федерации) единицах;
• значения показателей точности результатов измерений изве:
стны с необходимой заданной достоверностью;
• показатели точности обеспечивают оптимальное значение в
соответствии с выбранными критериями решения задачи, для кото:
рой эти результаты предназначены (результаты измерений получе:
ны с требуемой точностью).
Если результаты измерений удовлетворяют первым двум услови:
ям, то о них известно все, что необходимо знать для принятия обос:
нованного решения о возможности их использования. Такие резуль:
таты можно сопоставлять, они могут использоваться в различных со:
четаниях, различными людьми, организациями. В этом случае гово:
рят, что обеспечено единство измерений — состояние измерений,
при котором их результаты выражены в узаконенных единицах и по:
грешности результатов не выходят за установленные границы с за:
данной вероятностью.
Третье из перечисленных выше условий определяет требование к
точности применяемых методов и средств измерений. Недостаточная
точность измерений приводит к увеличению ошибок контроля, к эко:
номическим потерям. Завышенная точность измерений требует за:
трат на приобретение более дорогих средств измерений. Поэтому
это требование является не только метрологическим, но и экономиче:
ским требованием, т.к. связано с затратами и потерями при проведе:
нии измерений (затраты и потери — экономические критерии).
Вернемся к необходимости проведения измерений в технике
связи. Все оборудование, выпускаемое для работы в этой области,
нуждается в строжайшей сертификации, подтверждающей соответ:
ствие мировым общепринятым стандартам. До запуска в эксплуата:
цию необходимы пуско:наладочные работы и фиксация всех важ:
ных параметров. На протяжении всего жизненного цикла проводят:
ся контрольные проверки основных параметров и их корректиров:
ка в случае необходимости. Как мы видим, точные измерения про:
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сто необходимы на всех этапах становления технологий в области
телекоммуникаций.
Для получения нужной информации используются тестовые сиг:
налы с заранее известными параметрами. Это позволяет фиксиро:
вать любые негативные изменения в среде передачи или в работе
оборудования. Необходимо отметить, что от точности обработки от:
раженного тестового сигнала, напрямую зависит точность и качест:
во работы настраиваемого объекта.
В последнее время возрос интерес к программным продуктам,
позволяющим проводить обработку результатов измерений с помо:
щью персональных компьютеров (ПК). Например, работать с фай:
лами рефлектограмм оптических кабелей с помощью ПК значитель:
но удобнее, чем исследовать непосредственно на рефлектометре,
из:за превосходящей вычислительной мощности, значительно боль:
шего размера экрана с лучшей разрешающей способностью и
удобного интерфейса среды Windows. Еще большие преимущества
вы получите при составлении отчетов по результатам измерений.
Существующие программы позволяют автоматизировать задачу по
созданию отчетов, сведя ее к выбору стандартных форм и таблиц.
Немаловажно также, что в этом случае дорогостоящие рефлектоме:
тры будут использоваться только для измерений на трассах, а обра:
ботка результатов проводиться в удобных "домашних" условиях.
Сравнительный анализ возможности разложения сигналов на
основе спектрального анализа Фурье и анализа на основе вейвлет:
преобразований показывает, очевидные недостатки преобразова:
ния Фурье. Они связаны с тем, что локализация особенностей сиг:
нала происходит либо только по частоте, либо только по времени.
Преобразование Фурье замечательно подходит для исследования
стационарных сигналов, но, к сожалению, не подходит для анализа
и исследования нестационарных сигналов, кроме случая, когда ис:
следователя интересует исключительно частотная информация, а
время существования спектральной составляющей неважно.
Особенно продуктивно применение вейвлет:преобразования
для обработки сигналов рефлектометров. В отличие от стандартных
способов, вейвлет:преобразование дает больше результатов для
исследования рефлектограмм, где в качестве зондирующего сигна:
ла используется набор вейвлет:функций. Зондирующий вейвлет:сиг:
нал обладает не только строго ограниченным спектральным соста:
вом, но и набором вполне уникальных особых примет, позволяю:
щих выделить отдельные эхо:сигналы методами цифровой обработ:
ки. Это позволяет увеличить как чувствительность метода, так и раз:
решающую способность.
Рассмотрим наиболее популярные методы рефлектометрии на
примере исследования оптического тракта.
Наиболее развитым методом импульсной рефлектометрии явля:
ется метод OTDR (Optical time:domain reflectometеr). В настоящее вре:
мя серийно выпускается большое количество OTDR рефлектометров.
Современные оптические рефлектометры имеют динамический
диапазон измерения около 70 дБ и разрешение до 0,001 дБ. В со:
став рефлектометров, кроме источника мощного зондирующего
сигнала малой длительности, фотоприемника и разветвителя входит
блок обработки, обеспечивающий широкие функциональные воз:
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можности приборов (получение, обработку, запись, хранение и
анализ рефлектограмм).
Основными недостатками метода OTDR являются:
• при высоком разрешении по длине волоконно:оптического
тракта (имеет важное значение для обнаружения локальных неодно:
родностей волоконно:оптического кабеля (ВОК) или при фиксации
мест несанкционированного съема информации), значительно умень:
шается динамический диапазон и контролируемый участок ВОК.
• мощные зондирующие импульсы затрудняют проведение кон:
троля ВОК во время передачи информации, что ограничивает воз:
можности рефлектометра, а также усложняет и удорожает систему
диагностики. Источники излучения имеют ресурс, недостаточный
для длительного непрерывного контроля ВОЛС;
• специализированные источники зондирующего оптического
излучения, а также широкополосная и быстродействующая аппара:
тура приемного блока рефлектометра значительно удорожает уст:
ройство в целом.
Достигаемая разрешающая способность ограничена откликом
приемника и геометрической шириной зондирующего сигнала. Для
обеспечения высокой разрешающей способности на большом рас:
стоянии длительность зондирующего импульса должна быть как
можно меньше, а диапазон рабочих частот приемника — как мож:
но шире. Что ведет к уменьшению отношения сигнал/шум. В то же
время, увеличение принимаемого сигнала за счет использования
более продолжительных зондирующих импульсов и приемников с
низким уровнем шума приведет к повышению чувствительности при
соответствующем снижении разрешающей способности OTDR.
Повышение выходной мощности лазера увеличивает уровень
сигнала обратного рассеяния при заданной длительности импульса.
К сожалению, использование сверхмощных источников в рефлекто:
метрах ограничивается их низкой надежностью и высокой стоимос:
тью, а также требованием обеспечения безопасности персонала
при работе с ними. Кроме этого, при распространении мощного из:
лучения в ВОК, возникают нежелательные нелинейные эффекты —
Рамановское рассеяние и рассеяние Мандельштама. Технология
широкополосной связи с соответствующей обработкой сигналов,
например, нахождение их корреляционных функций, преодолевает
это ограничение и обеспечивает возможность улучшения отношения
сигнал/шум без оказания какого:либо отрицательного влияния на
разрешающую способность системы. Эти приемы широко исполь:
зуются в радиолокационных и других системах, которые имеют ог:
раничения по пиковой мощности. В OTDR, однако, корреляционный
принцип является не слишком эффективным в основном из:за того,
что даже небольшие нелинейности в аналоговых технических сред:
ствах приводят к появлению ложных сигналов, ведущих к неправиль:
ной интерпретации результатов.
Метод частотной рефлектометрии OFDR (Optical frequency
domain reflectometr), также называется методом частотно:модулиро:
ванного зондирования (ЧМЗ). В этом случае в оптическое волокно
(ОВ) вводится не импульсное оптическое излучение, а непрерывный
сигнал, частота которого промодулирована сигналом, изменяемым
по заданному закону.
Отраженный в ОВ задержанный сигнал возвращается и смеши:
вается с зондирующим незадержанным (опорным) сигналом. В ре:
зультате формируется сигнал биений, частотный спектр которого и
описывает эволюцию зондирующего сигнала вдоль волоконного
тракта. Как правило, в методе ЧМЗ используется линейная модуля:
ция частоты сигнала
Проведем анализ разрешения и динамического диапазона та:
кого ЧМЗ — рефлектометра. В методе ЧМЗ, в отличии от импульс:
ной рефлектометрии, разрешение определяется не длительностью
зондирующего импульса, а величиной девиации частоты.
В отличие от импульсной рефлектометрии в методе ЧМЗ для
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улучшения разрешения необходимо не расширять полосу пропус:
кания блока обработки, а снижать ее. Чем уже ширина полосы про:
пускания фильтра в блоке спектральной обработки, тем лучше спе:
ктральное разрешение сигнала биений и соответственно лучше
пространственное разрешение. Это принципиальное отличие в ос:
новном является преимуществом метода ЧМЗ. Для разрешения по:
рядка одного метра в импульсном рефлектометре необходимо
обеспечивать полосу пропускания блока обработки порядка
Df=100 МГц, в ЧМЗ приемнике можно использовать блок обработ:
ки с полосой DF = 0,01 Гц.
ЧМЗ рефлектометры наиболее эффективно работают при тре:
бованиях на высокое пространственное разрешение. К преимуще:
ствам также можно отнести более простое и эффективное решение
приемной части прибора, в частности аналого:цифрового преобра:
зователя — АЦП. Так как сигнал биений располагается в диапазоне
звуковых частот (десятки кГц), то можно использовать более точные
и одновременно существенно более дешевые АЦП. Проблемы час:
тотных рефлектометров связаны со спектральным анализом сигна:
ла биений (в особенности для релеевского отражения), с обеспече:
нием необходимой длины когерентности зондирующего сигнала и
заданных режимов модуляции зондирующего сигнала.
Повысить точность измерения расстояния от начала волокна до
места расположения неоднородности можно путем накопления и
усреднения отраженных сигналов. Можно показать, что при време:
ни усреднения 30 с разрешающая способность в предложенном ме:
тоде при длине оптического волокна 2000 м составит — 3,14 см.
Погрешность же измерений будет определяться стабильностью
кварцевых тактовых генераторов и стабильностью задержек сигна:
лов в узлах рефлектометра..
Выводы
1. Исследован новый метод частотно:импульсной рефлектомет:
рии в котором разрешающая способность не зависит от длительно:
сти зондирующего сигнала. Поэтому длительность этого сигнала со:
ставляет десятки наносекунд, что на порядок выше чем у OTDR. Так
же, динамический диапазон измерений и отношение сигнал/шум в
методе частотно:импульсного регулирования (ЧИР) на порядок вы:
ше по сравнению с известными ранее из:за уменьшения полосы
пропускания узлов рефлектометра.
2. При выявлении одной неоднородности в оптическом волокне
с помощью программируемого делителя частоты возникает возмож:
ность более детального исследования отдельных участков волокон:
но:оптического тракта и высокой точности определения места рас:
положения неоднородности.
3. Отсутствие широкополосных элементов в узлах устройства,
реализующего метод ЧИР, позволяет использовать в нем дешевую
элементную базу.
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Обзор современных рефлектометрических систем
и технологий
Краткий обзор современных рефлектометрических систем показал, что противоречие между дина:
мическим диапазоном и пространственным разрешением в рефлектометрических системах вре :
менной области (OTDR) в настоящее время решается с помощью использования специальных мето :
дов зондирования (псевдослучайные последовательности импульсов, кодированные последова:
тельности по Голею, слабо коррелированные источники излучения) и приема (метод счета
фотонов).

Борисенко А.А.

Рефлектометрия во временной области
Данный способ измерения является традиционным: к оптоволо:
конной линии через оптический делитель подводится излучение мощ:
ного импульсного лазера. Рассеянный в обратном направлении свет
подается на чувствительный фотоприемник. С помощью такой уста:
новки удается наглядно наблюдать изменение затухания вдоль ВС,
включая скачки затухания (вызванные оптическими контактами и т.п.),
и быстро определять места неисправностей и источников искажений.
Динамический диапазон традиционного импульсного рефлек:
томера (OTDR) определяется формулой [1]:
(1)
Увеличение динамического диапазона такого рефлектометра
возможно тремя способами: повышением уровня энергии возбуж:
дающего импульса, использованием оптического приемника с ма:
лой эквивалентной мощностью шума и высокой степенью линейнос:
ти и увеличением числа измерений и обработкой сигнала методом
усреднения.
Повышение уровня энергии возбуждающего импульса для за:
данного типа лазерного диода ограничено с одной стороны нели:
нейными искажениями, возникающими при большой плотности
энергии импульса, с другой — уменьшением разрешающей способ:
ности, при увеличении длительности импульса. Так же существенное
улучшение качества оптического приемника ограничено фундамен:
тальными физическими принципами. По этой причине постоянно
разрабатываются новые подходы для преодоления основных огра:
ничений временной рефлектометрии.
Корреляционная рефлектометрия
Одним из способов, позволяющих существенно увеличить дина:
мический диапазон, является метод корреляционной рефлектомет:
рии с применением псевдослучайного сигнала. Основная идея ме:
тода заключается в соответствующем применении автокорреляци:
онной функции псевдослучайного сигнала (PRS — Pseudorandom
Signal). Псевдослучайный сигнал представляет собой биполярный
периодический сигнал, каждый период которого состоит из серии N
случайно распределенных положительных и отрицательных импуль:
сов прямоугольной формы. Продолжительность каждого импульса
определяется сигналом синхронизации. Псевдослучайный сигнал
является детерминированным и может быть точно воспроизведен, но
его корреляционные свойства имеют сходство с подлинным непери:
одическим сигналом, типа гауссова шума. Применение псевдослу:
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чайного сигнала для тестирования ВС позволяет завести в него гораз:
до больше энергии, чем в традиционной рефлектометрии и в то же
время сохранить пространственную разрешающую способность.
Динамический диапазон может быть найден по следующей формуле:
(2)
Схема рефлектометра изображена на рис. 1.
Когерентный прием
Другим способом улучшения рабочих характеристик оптичес:
кого рефлектометра является применение схемы когерентного при:
ема (CO:OTDR). Это позволяет получить максимальную чувстви:
тельность оптического приемника.
Принцип работы когерентного рефлектометра может быть рас:
смотрен на рис. 2.
Динамический диапазон такого рефлектометра определяется
по формуле:
(3)

Рис. 1

Рис. 2
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Пространственная разрешающая способность когерентного
рефлектометра определяется скоростью акустооптического модуля:
тора и его способностью генерировать как можно более короткие
импульсы.
Слабокорреляционная рефлектометрия
Данный способ рефлектометрии основан на измерении рэлеев:
ского обратнорассеянного света и френелевского отражения света,
распространяющегося вдоль волновода. Используя измеренную ин:
тенсивность рассеянного или отраженного света, можно идентифи:
цировать неоднородность материала или объект исследования. Ос:
новным элементом измерительной системы, основанной на слабо:
корреляционной рефлектометрии, является интерферометр Май:
кельсона, работающий со слабокогерентными оптическими источ:
никами (рис. 3).
Рефлектометрия на основе счета фотонов
Основная идея данного метода заключается в использовании
квантовой природы света и статистики Пуассона, которая приобрета:
ет большое значение при сверхнизких уровнях оптической энергии.
Вероятность регистрации k:го фотоэлектрона в момент времени
t задана сложной вероятностью, которая является произведением
вероятности появления фотоэлектрона в единичном интервале вре:
мени, начиная с момента времени t, и вероятности того, что (k:1) фо:
тоэлектронов будут зарегистрированы в интервале времени (0,t). Ес:
ли принять k=1 (для первого фотоэлектрона) и полагая, что среднее
число излученных фотонов за время импульса очень мало (n0<<1),
то вероятность регистрации первого фотоэлектрона будет соответ:
ствовать функции освещенности:
Динамический диапазон такого рефлектометра рассчитывается
по следующей формуле (учитывая кратноть измерения N):

Рефлектометрия с частотным сканированием
Принципиально отличающимся методом рефлектометрии, по
сравнению с традиционным, является метод оптической рефлекто:
метрии с частотным сканированием. В качестве зондирующий сиг:
нала выступает непрерывная оптическая волна, модулированная по
частоте. Необходимо отметить, что динамический диапазон этого
метода не зависит от пространственной разрешающей способнос:
ти. Это позволяет рефлектометрии с частотным сканированием до:
стигать высокую пространственную разрешающую способность
без потери динамического диапазона. Комбинирование такой тех:
ники со схемой когерентного детектирования дает дополнительное
преимущество — высокую чувствительность (рис. 5).
Рефлектометрия с синтезом функции когерентности
Рефлектометр представляет собой интерферометр Майкель:
сона, управляемый высококогерентным лазером, который перест:
раивается в относительно широком диапазоне частот. Акустооп:
тический дефлектор смещает частоту колебания ω0 отклоняемого
луча на ∆ω. Фазовый модулятор позволяет непрерывно изменять
фазу оптической волны в опорной ветви в диапазоне ±π. Сигналы,
поступающие из опорной и сигнальной ветвей, складываются в оп:
тическом ответвителе 2. Два сигнала, покидающие его, те же, но
взаимно сдвинутые по фазе на π, что позволяет исключить влияние
шумов (рис. 6).
Чувствительность, а следовательно, и динамический диапазон
данного метода преимущественно определяются схемой гетеродин:
ного приема. Достигаемая чувствительность может быть менее
–130 дБ/мВт. Более того, данный метод не обладает мертвой зо:
ной, обусловленной френелевскими отражениями. Они устраняют:
ся узкой функцией когерентности. Динамический диапазон измере:
ния преимущественно ограничивается существованием функции ко:
герентности подпиков.

Схема рефлектометра изображена на рис. 4:

Рис. 5
Рис. 3

Рис. 4
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Поляризационная рефлектометрия
Поляризационная модовая дисперсия является ограничиваю:
щим фактором для высокоскоростных волоконно:оптических систем
передачи информации. Точное измерение поляризационной модо:
вой дисперсии необходимо как при проектировании, так и при об:
служивании этих систем. Поляризационная рефлектометрия позво:
ляет не только измерять с высокой точностью дисперсию поляриза:
ционных мод, но также дает полную картину распределения двулу:
чепреломления в ВС.
Для исследования поляризационных свойств ВС была предло:
жена новая технология [1] на основе модифицированного рефлек:
тометра, в котором перед детектором размещается анализатор.
Принцип этого метода заключается в том, что рэлеевский обратно:
рассеянный свет в одномодовом ВС содержит дополнительную ин:
формацию об изменении состояния поляризации вдоль ВС. Экспе:
риментальная установка поляризационного рефлектометра приве:
дена на рис. 7:
Временной когерентный симметричный рефлектометр
Временной когерентный симметричный рефлектометр основан
на использовании УФДЛИ (устройство формирования двухчастот:
ного лазерного излучения), которое позволяет формировать состав:
ляющие излучения расположенные симметрично относительно
опорного излучения. Симметричные рефлектометрические системы
образуют новый класс устройств, обладающих улучшенными мет:
рологическими характеристиками и расширенными функциональ:
ными возможностями.
В симметричной системе временного рефлектометра частотный
режим реализуется внутри импульса зондирования с разносом двух
частотных составляющих на величину, равную нескольким десяткам
или сотням МГц, которая определяет центральную частоту избира:
тельного усилителя промежуточной частоты. Таким образом, осуще:
ствляются измерения с переносом спектра сигнала обратного рас:
сеяния в область с минимальным уровнем шумов фотоприемника, и
не смотря на снижение чувствительности приемника по сравнению с
когерентным приемом, получается выигрыш. Пространственное
разрешение метода определяется длительностью импульса, т.е. ши:
риной спектральной характеристики УФДЛИ и его возможностью
генерировать очень короткие импульсы.
Бриллюэновская оптическая рефлектометрия
Надежность волоконно:оптических линий связи невозможно
оценить, не имея достоверной информации о натяжении волокна в
кабеле. Актуальность такой задачи стимулировала исследования
тонких оптических эффектов в волокне, в результате чего возникла
бриллюэновская рефлектометрия. В настоящий момент известно не:
сколько типов бриллюэновских рефлектометров. Большинство из
них определяют зависимость распределения механических нагру:
зок вдоль ВС по задержке между зарегистрированным бриллюэнов:
ским сдвигом и модулированным импульсом излучения накачки, при
известной скорости распространения света в ВС. Данный метод из:

Рис. 7
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вестен под названием бриллюэновская оптическая рефлектомет:
рия во временной области (Brillouin Optical Time Domain
Reflectometry — BOTDR) (табл. 1).
Некоторые типы BOTDR основаны на регистрации спонтанного
бриллюэновского сигнала: короткие импульсы накачки монохрома:
тичного излучения вводятся в один конец исследуемого ВС, в то вре:
мя как обратнорассеянный с этого же конца свет автогетеродиниру:
ется с источником импульсов накачки, что приводит к изменению
спектра сигнала.
Другие методы основаны на вынужденном рассеянии Бриллюэ:
на, для чего требуется одновременное распространение в противо:
положных направлениях по исследуемому ВС зондирующих им:
пульсов и импульсов накачки. Импульсы накачки имеют ту же часто:
ту, что и сигнал бриллюэновского рассеяния, амплитуду которого
необходимо измерить. В этом случае степень натяжения ВС оцени:
вается по коэффициенту бриллюэновского усиления, а не по абсо:
лютной мощности бриллюэновского сигнала.
Значительное улучшение пространственной разрешающей
способности и скорости измерения можно получить при использо:
вании корреляционного анализа бриллюэновского сигнала (Brillouin
Optical Correlation Domain Analysis — BOCDA). В настоящий момент
существуют только экспериментальные образцы, реализующие дан:
ный принцип. К недостаткам корреляционного анализа и технологи:
ям на основе вынужденного бриллюэновского сигнала относится не:
обходимость доступа к обоим концам ВС и полная неработоспособ:
ность в случае его повреждения.
Метод симметричной двухчастотной бриллюэновской рефлек:
тометрии имеет следующие преимущества: не требуется использо:
вание серии измерений с перестройкой частоты, и определение ин:
тенсивности бриллюэновского сигнала осуществляется на независи:
мой от частотного канала частоте.
Рост практического применения бриллюэновских рефлектомет:
ров в последнее время сдерживается сложностью оборудования для
обработки обратнорассеянного сигнала и его высокой стоимостью.
Известные на данный момент рефлектометры имеют ряд недостат:
ков: большая длительность одного цикла измерений, наличие слож:
ных дорогостоящих узлов: сдвигатель частоты, стабильный одночас:
тотный лазер, субнаносекундные импульсные усилители, преобра:
зователи и др. Отсюда следует необходимость в разработке эффек:
тивного способа обработки сигнала бриллюэновского рассеяния.
Выводы
Краткий обзор современных рефлектометрических систем по:
казал, что противоречие между динамическим диапазоном и прост:
ранственным разрешением в рефлектометрических системах вре:
менной области (OTDR) в настоящее время решается с помощью ис:
пользования специальных методов зондирования (псевдослучайные
последовательности импульсов, кодированные последовательности
по Голею, слабо коррелированные источники излучения) и приема
(метод счета фотонов). С развитием источников излучения с высокой
когерентностью и методов перестройки их частоты в широких пре:
делах появилась возможность использования OTDR с когерентным
приемом (OTDR:CR). Кроме того, получили дальнейшее развитие
методы оптической рефлектометрии в частотной области (OFDR), в
которых динамический диапазон не зависит от пространственного
разрешения.
Современный этап развития рефлектометрических систем на:
правлен на дальнейшее улучшение их характеристик, изыскание но:
вых принципов зондирования и регистрации рефлектометрической ин:
формации, разработку высокоточных измерительных преобразовате:
лей и базируется на использовании систем с непрерывным излучением.
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Оценка характеристик электромагнитных излучений
радиоэлетронной аппаратуры при лабораторном тестировании
и в условиях эксплуатации
Для измерений ЭМИ РЭА перечислены основные факторы, вносящие вклад в
неопределенность измерений и влияющих на оценку характеристик ЭМИ РЭА как при
измерениях в безэховых камерах и на аттестованных площадках, так и в условиях
эксплуатации.

Виноградов А.А.,
Строганова Е.П.

Оценку характеристик электромагнитных излучений (ЭМИ)
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) производят на основании
результатов измерений с учетом показателей точности, таких как
погрешность и неопределенность. Согласно [1] неопределенность
измерений — это параметр, связанный с результатом измерений и
характеризующий рассеяние значений, которые могли бы быть
обоснованно приписаны измеряемой величине. Знание неопреде:
ленности при оценке характеристик ЭМИ является очень важным
для интерпретации результатов. Без количественных оценок
неопределенности невозможно решить превышают ли наблюда:
емые отклонения результатов экспериментальную изменчивость,
соответствуют ли объекты испытаний установленным требованиям.
Применимо к измерениям параметров ЭМИ РЭА можно утвер:
ждать, что знание неопределенности будет являться необходимым
для интерпретации результатов и вывода об их достоверности.
Измерения характеристик ЭМИ РЭА могут проводиться как в
условиях лаборатории, например, в безэховых камерах и на
аттестованных измерительных площадках, так и в реальных усло:
виях при определении зон радиопокрытия, диаграмм направлен:
ности антенн, уровней радиоизлучений и т.д.
Причины снижения точности оценок характеристик измерений
ЭМИ в лабораторных условиях на примере измерения эмиссии
радиопомех рассмотрены в ГОСТ Р 51318.16.4.2:2006 [2].
Согласно [2] при оценке неопределенности измерений напря:
женности электрического поля излучаемых радиопомех при измере:
ниях в безэховой камере и на измерительной площадке рассмат:
ривают следующие источники неопределенности:
• показание измерительного приемника;
• затухание соединения между антенной и измерительным при:
емником;
• коэффициент калибровки антенны;
• точность измерения измерительным приемником синусои:
дального напряжения;
• амплитудное соотношение измерительного приемника;
• импульсную характеристику измерительного приемника;
• минимальный уровень шума измерительного приемника;
• рассогласование между входом антенны и входом измери:
тельного приемника;
• частотную интерполяцию коэффициента калибровки антенны
с высотой;
• изменение коэффициента калибровки антенны с высотой;
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• направленность антенны;
• местоположение фазового центры антенны;
• восприимчивость антенны к перекрестной поляризации;
• симметричность антенны;
• затухание измерительной площадки;
• расстояние между испытуемым оборудованием и измеритель:
ной антенной;
• высота стола, на котором размещается испытуемое обору:
дование.
Приведенным выше факторам соответствуют числовые характе:
ристики в виде стандартной неопределенности, выраженной в виде
стандартного отклонения (среднеквадратического) отклонения
(СКО). Были рассчитаны числовые значения неопределенности при
измерениях ЭМИ с использованием методики [2], [3] для условий
применения отечественных и зарубежных приборов и типовых
безэховых камер. Выяснилось, что основной вклад в неопреде:
ленность вносят источники неопределенности, связанные с показа:
ниями и уровнем шума измерительного приемника, и затухание
соединительного кабеля, а также точность калибровки антенны и
изменения ее коэффициента передачи с высотой.
При измерениях в условиях эксплуатации РЭА влияющими
факторами будут условия внешней среды, наличие объектов в зоне
измерений, помеховая обстановка и т.д.. Кроме того, во время
измерения не воспроизводится реальная обстановка, имеющаяся в
другие моменты времени, например, при наличии периодического,
импульсного излучения или естественных помех. Методическая
неопределенность возникает при определении расстояния от
антенны передатчика, на котором следует проводить измерения.
Фактическая неопределенность может быть связана с невозмож:
ностью выполнения предписанной методики. Такая ситуация возни:
кает, например, при измерении диаграмм направленности радио:
релейных станций на местности, когда главный лепесток имеет очень
высокий коэффициент усиления. Зачастую невозможно применить
методику при измерениях полей антенн, расположенных на крышах,
башнях, а также в опасных для человека зонах радиоизлучений.
Инструментальная неопределенность связана с применяемым
средством измерений (СИ), в том числе с его возможностью изме:
рять амплитудно:модулированные (импульсные) ЭМИ, воспри:
нимать мультичастотный сигнал и т.д. При проведении измерений
характеристик ЭМИ в условиях эксплуатации РЭА СИ приходится
применять в широком диапазоне внешних условий. При этом, как
правило, невозможно, проводить калибровку при различных
сочетаниях внешних факторов. В этом случае обычно пользуются
данными изготовителя об уходе характеристик СИ, приведенными в
техническом описании СИ. Однако не следует забывать, что они яв:
ляются лишь приблизительными. Совокупность внешних факторов —
температуры окружающей среды, влажности, а также изменение
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напряжения электропитания и т.д., влияющих на СИ, приводит к
существенному смещению результата измерения [4].
Перечислим основные факторы, вносящие вклад в неопре:
деленность и влияющие на достоверность измерений характеристик
ЭМИ РЭА [5]:
• для произвольной антенны точно неизвестна граница ближ:
него и дальнего поля;
• если измерительная антенна находится очень близко к излу:
чателю, то сцепление может возникнуть между зондом в антенне и
радиатором;
• Земля, а также близлежащие объекты, такие как металли:
ческие крыши, стены и т.д. могут вызывать частичное или полное
отражение или рассеяние падающих волн; эти отражения или
рассеяния в сочетании с энергией, поступающей непосредственно
из источника, а также помехи и многолучевые эффекты, могут
привести к увеличению или уменьшению напряженности поля в
месте измерения;
• ЭМИ может быть многочастотным из:за многочисленных
источников эмиссии или из:за одного источника эмиссии с
большими гармоническими составляющими или обоих этих
факторов одновременно;
• некоторые виды модуляции могут повлиять на достоверность
результатов измерений.
• ложные отклики измерительной антенны могут быть одним из
факторов, например, H:антенны могут быть чувствительны к электри:
ческим полям, и наоборот;
• температура и влажность внешней среды могут повлиять на
точность измерений ЭМИ; при очень низкой и высокой температуре
и влажности необходимо будет применять коррекцию при
измерении;
• время реакции средства измерений должно быть адекватно
характеристикам ЭМП РЭА. Желательно начать обследование с
помощью инструмента с временем отклика одна секунда или менее.
Это позволяет провести грубые измерения или обнаружения
импульсной модуляции или области импульсных изменений полей
(например, тех, которые созданы радиолокационным скани:
рующим лучом). Знание пикового значения позволит применить для
измерения такой измерительный прибор, который может
предоставить точную индикацию умеренно быстрых всплесков
энергии ЭМИ (продолжительность которых превышает несколько
миллисекунд);
• скрытые изменения условий при повторных наблюдениях, а
также изменение самого излучающего объекта;
• неадекватное знание эффектов от условий окружающей
среды, влияющих на измерения, или невозможность измерение
параметров окружающей среды в процессе измерений;
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• ошибки могут быть результатом отсутствия калибровки,
раскалибровки или неправильной калибровки измерительных
приборов, конечной разрешающей способности прибора или
порогом чувствительности.
• недостаточный опыт и субъективная неопределенность,
связанная с оператором.
Приведенные выше факторы представляют собой список
источников неопределенности и численно оцениваются. СКО.
Полученные неопределенности необходимо оценивать и объеди:
нять с другими вкладами, учитывая природу их происхождения и
влияние на измеряемую величину, то есть рассматривать их
относительно соответствующих факторов. Суммарную неопреде:
ленность находят объединением оценок СКО по каждому из фак:
торов. Оценка СКО по многим из факторов представляет собой
весьма сложную задачу, а значит получить количественную оценку
неопределенности при измерениях характеристик ЭМИ РЭА во
многих случаях затруднительно, а зачастую невозможно, напри:
мер, при проведении единичного измерения в неизвестной электро:
магнитной обстановке и неизвестном типе источника излучения;
также сами объекты испытаний и внешние факторы могут изменяться
в широком диапазоне в процессе измерений и т.д. Применение
расширенной неопределенности необходимо рассматривать с
осторожностью, а уровень доверия следует выбирать для каждой
измерительной задачи отдельно, так в некоторых случаях типовые
решения приводят к существенной недооценке неопределенности.
Таким образом, для измерений ЭМИ РЭА перечислены
основные факторы, вносящие вклад в неопределенность измерений
и влияющих на оценку характеристик ЭМИ РЭА как при измере:
ниях в безэховых камерах и на аттестованных площадках, так и в
условиях эксплуатации.
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Инструменты для высокоточных измерений времени
в компьютерных системах
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времени, таймер, источник времени,
разрешающая способность,
стоимость измерения времени.

Работа посвящена экспериментальному сравнению временных характеристик различных систем
таймеров персональных компьютеров — в частности HPET, TSC,а также таймера основанного на вызове
стандартной библиотеки С clock_gettime, под операционной системой Linux. В ходе исследования были
выявлены преимущества и недостатки этих систем, пригодность к применению в различных прикладных
задачах. Предлагается метод определения стоимости замеров для систем таймеров с точностью до
десятков наносекунд (TSC), показано преимущество виртуального системного вызова над реальным и
освещены особенности использования каждого из таймеров. В процессе экспериментов определялась
длительность запроса для каждого из таймеров, что позволило судить об адекватности их использования в
различных задачах. Эксперименты были проведены на персональных компьютерах с различными
центральными процессорами от производителей Intel и AMD. В первом разделе содержится информация
показывающая необходимость точных измерений в компьютерной технике. Второй и третий разделы
содержат описание двух аппаратных таймеров TSC и HPET. Четвертый и пятый разделы посвящены
системным вызовам в целом и виртуальному системному вызову clock_gettime, в частности. Шестой раздел
содержит подробную информацию об эксперименте. В седьмом содержатся графики и анализ полученных
результатов. В восьмом разделе сформулированы рекомендации по проведению высокоточных
измерений, а девятый содержит перечень задач, которые требуется решить в ближайшей перспективе.

Качан Дмитрий,
Аспирант Сибирского государственного университета
телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ),
Кафедра ПДСиМ (передача дискретных сообщений и
метрологии),
dskachan@gmail.com
Сименс Эдуард,
ПрофессорAnhaltUniversity of Applied Sciences, Германия,
Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und
Wirtschaftsingenieurwesen,
E.Siemens@emw.hsanhalt.de
Ху Хао,
Бакалавр, Anhalt University of Applied Sciences, Германия,
Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und
Wirtschaftsingenieurwesen,
Hao.Hu@student.emw.hsanhalt.de
Введение
Высокоточное измерение временных интервалов в современ:
ных вычислительных системах зачастую является ключевым факто:
ром высокопроизводительной работы программных приложений и
коммуникационных процессов. Работа многих сервисов, коррект:
ное выполнение алгоритмов зависит от точности замера временных
интервалов. Наглядно можно показать потребность в достоверном
источнике времени в контексте телекоммуникационных протоколов.
При этом важную роль играет не просто время, а точность его изме:
рения, разрешающая способность источника времени (измерение
происходит с точностью, например, до микросекунд, сотен или де:
сятков наносекунд), а также так называемая стоимость замера вре:
мени (сколько циклов центрального процессора или времени отде:
ляет запрос на измерение, от получения замера). Необходимость
столь точного измерения может быть проиллюстрирована на приме:
ре передачи данных в сети 10 G:Ethernet. Для этого протокола, при
скорости передачи 5 Гбит/с и загрузкой MTU в 9 Кбайт inter packet
gap (расстояние между концом одного кадра и началом следующе:
го) будет составлять приблизительно 7,2 мкс[1], а с загрузкой MTU
1,5 КБайт — приблизительно 1,2 мкс. Следует также иметь в виду,
что на каждый посылаемый кадр может потребоваться несколько из:
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мерений времени. Отсюда становится понятно, что для достижения
скорости 10 Гбит/с требуется источник времени, стоимость измере:
ния которого составляет сотни и десятки наносекунд, а общее коли:
чество измерений может составить несколько миллионов в секунду.
В настоящее время существует несколько вариантов исполнения
таймеров в виде аппаратной части обычных ПК. Наиболее популяр:
ные из них — это Time Stamp Counter (TSC) [2] и High Precision Event
Timer (HPET) [3].
1. Таймер TSC
Таймер TSC впервые появился вместе с процессорами пятого по:
коления (Pentium) и представляет собой 64:х битный счетчик циклов
CPU, который начинает заполняться в момент включения машины.
Аппаратно этот таймер реализован непосредственно в процессоре.
Так как частота CPU в современных компьютерах намного больше,
чем в других аппаратных счетчиках, то TSC обеспечивает очень вы:
сокую разрешающую способность измерения. Информация из
счетчика может быть считана с помощью инструкции процессора
RDTSC (Read time stamp counter) или же с помощью прямого чтения
из регистра в зависимости от спецификации конкретной модели
процессора. Оба метода очень быстрые (данные можно получить в
течение нескольких десятков циклов процессора потому, что счетчик
реализован непосредственно в CPU), что позволяет использовать
этот таймер для измерения экстремально малых промежутков вре:
мени при сравнительно низких затратах процессорных ресурсов.
Значение разрешающей способности TSC напрямую зависит от
тактовой частоты центрального процессора. Так у процессора с ча:
стотой 1,5 ГГц длительность одного цикла приблизительно равна
0,67 нс. Время до обнуления счетчика — 264 цикла CPU, измеряет:
ся в реальном времени сотнями лет (для того же процессора 1,5 ГГц
счетчик обнулится примерно через 390 лет), а значит это не может
исказить результаты измерения. Однако чтобы измерять время с по:
мощью TSC, предварительно необходимо произвести манипуляции
по определению реальной текущей частоты процессора, и опираясь
на эти измерения, можно будет переводить процессорные циклы в
реальное время.
Проблемы с TSC появились с началом эры многоядерных про:
цессоров, потому что производитель не дает гарантий, что процес:
сорные циклы на всех ядрах одной системы будут синхронизирова:
ны. Другая проблема возникла, когда производители процессоров
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начали вводить технологии экономии энергии, такие как Speedstep
[4] (Intel) или Cool'n'Quiet [5] (AMD), которые могут изменять часто:
ту процессора, в зависимости от загрузки системы. Другими слова:
ми: частота процессора перестала быть величиной постоянной, а
значит, таймер TSC не может выступать в качестве эталона измере:
ния промежутков времени. Полученные с его помощью результаты
на таких машинах могут привести к непредсказуемому результату.
В последние годы проблема измерения с помощью TSC была ре:
шена путем разработки так называемого Invariant TSC, счетчика, ко:
торый уже не так жестко привязан к процессорным ядрам и их цик:
лам, и, как заявлено в документации Intel [2] имеет постоянную ско:
рость. Кроме этого, производитель указывает в документации, что
все процессоры из семейства Intel в будущем будут иметь возмож:
ность использовать это свойство. Убедиться, обладает ли процессор
Invariant TSC можно, запросив идентификатор процессора, и если
флаг "InvariantTSC" равен 1, то можно использовать TSC, в против:
ном случае, лучше поискать другое решение. Однако, часто, вслед
за измерением времени необходимо заставить систему ожидать в
течение определенного времени, прежде чем продолжить выполне:
ние программы. Каждый запрос на ожидание (например, команда
sleep) это всегда прерывание. Технология TSC не обладает функцио:
нальной возможностью делать прерывания, но такой возможностью
обладает HPET.
2. Таймер HPET
Таймер HPET [3] активно используется производителями чипсе:
тов с 2004 года. Он был разработан совместными усилиями компа:
ний Intel и Microsoft. Основной мотивацией к его созданию стала не:
обходимость в замене медленного, и очень старого таймера PIT, ча:
стота которого (1,19 МГц), уже не отвечала современным потребно:
стям. Основным компонентом HPET является 32:х или 64:х битный
регистр, который заполняется с частотой не менее 10 МГц (обычно
14,318 или 25 МГц). Несмотря на это, как будет продемонстриро:
вано далее, время на получение информации из HPET может состав:
лять более чем 1 мкс. Блок HPET обычно состоит из независимых
счетчиков (от 3 до 32 в блоке), каждый из которых, в свою очередь
состоит из компаратора и регистра с пороговым значением. Каж:
дый компаратор может вызывать прерывание в момент достижения
счетчиком заранее заданного значения. Этот таймер реализован на
материнской плате компьютера и, как гарантируется стандартом,
он имеет постоянную скорость и неизменный источник времени. До:
ступ к нему, с предварительным отображением в память (memory:
mapped I/O) составляет до 1,5 мкс. Это удобно, потому что для на:
ших целей измерения времени необходимо знать только значение
основного счетчика (main counter) HPET и его частоту. К недостаткам
HPET можно отнести то, что он не доступен из большинства опера:
ционных систем выпущенных до 2004 года.
3. Системные вызовы
Реализация часов в компьютерной технике носит аппаратный
характер. Когда возникает необходимость измерить время, необхо:
димо обратиться к устройству. Как известно все устройства в ком:
пьютере используются с помощью специальных программ — драй:
веров (driver), и доступны только из ядра (kernel) операционной сис:
темы. Прямая связь приложения пользовательского пространства
(userspace) с пространством ядра (kernelspace) в общем случае не:
возможна или нежелательна из соображений безопасности и на:
дежности. Таким образом, обращение к часам системы проводится
в общем случае путём обращения к ядру через системные вызовы.
Системные вызовы — это обращения к функциям ядра из пользова:
тельского пространства для коммуникации с аппаратными устройст:
вами. Основной недостаток такого подхода заключается в том, что
выполнение системного вызова занимает до 2 мкс [6]. Причина за:
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держки в том, что процессор должен полностью переключить свой
контекст в соответствии с обработкой системного вызова. Когда при:
ложение выполняет запрос на системный вызов, происходит про:
граммное прерывание. При этом процессор должен сохранить весь
контекст процессов (содержимое регистров, очереди команд, счетчи:
ки и т.д.). Далее параметры системного вызова копируются из пользо:
вательского пространства в пространство ядра. И только после этих
двух операций происходит вызов функции из пространства ядра. По
завершении системного вызова, окружение процессора должно
быть восстановлено для продолжения выполнения программы.
4. Виртуальный системный вызов сlock_gettime
Для большинства приложений, определение и отсчет времени
возможен путем использования системного вызова сlock_gettime, ко:
торый на некоторых системах может быть виртуальным. Виртуаль:
ный системный вызов — это особенность Linux, которая позволяет в
определённых случаях избежать переключения контекста для огра:
ниченного набора функций. Сlock_gettime заполняет структуру time:
spec и потенциально может давать разрешение до наносекунд. Од:
нако необходимо с осторожностью использовать этот инструмент,
ведь в качестве источника для него может выступать лишь один из
двух аппаратных источников — HPET либо TSC. Какой из таймеров
используется в конкретном случае, можно узнать при загрузке ма:
шины или запросить напрямую систему. Если TSC стабилен (частота
его не изменяется со временем для всех ядер процессора), то в ка:
честве источника автоматически выбирается он, а если нет — HPET.
Если clock_gettime виртуальный системный вызов, то с помощью не:
го обеспечивается существенное уменьшение длительности получе:
ния информации, потому что в этом случае не происходит переклю:
чения контекста процесса программного приложения. При этом
обеспечивается большая точность получения времени. Однако то,
что заранее не известен источник времени, а так же, будет ли вызов
виртуальным или нет, делает использование clock_gettime для высо:
коточных измерений довольно проблематичным.
5. Эксперимент
О качестве таймера будем судить по величине задержки, кото:
рая разделяет два последовательных измерения на нем, не прерван:
ных другими вызовами. Другими словами разность между последо:
вательными полученными значениями — это и будет реальная стои:
мость запроса времени.
Эксперимент был спланирован следующим образом: Сравни:
ваются результаты замера таймерами HPET, TSC и функцией
clock_gettime. Последовательно считываются по два значения для
каждого из таймеров, и вычисляется разность этих значений ∆t, ко:
торая отображает длительность вызова. Измерения, чтобы исклю:
чить статистическую погрешность, производятся один миллион раз.
Строится график, на котором отображено значение
t для каж:
дого измерения и для каждого из источников времени. Измерения
проводились на процессорах: Intel Xeon X5690, 6 cores @ 3,47 ГГц;
AMD Athlon IIX2 255, 2 cores @ 3.1 ГГц; Intel Pentium Dual:Core 2 cores
@ 2,8 ГГЦ; AMD Athlon X2 Dual:Core BE:2350 2 cores @ 2100 ГГц и
в качестве представителя более старого поколения процессоров ис:
пользовался Intel Pentium 4, 1 core @ 2,8 ГГц.
Для эксперимента был подготовлен программный код, написан:
ный в C++, в котором:
1. Запрашивается текущая реальная частота источника време:
ни. Это необходимо для таймеров TSC и HPET, чтобы перевести зна:
чения счётчиков таймеров в значения времени.
2. Дважды подряд для каждого из таймеров запрашиваются ин:
струкции. Для чистоты эксперимента очень важно, чтобы инструкции
вызывались строго одна за другой.
• Для HPET: для получения как можно более быстрого отклика
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будет использован доступ к нему с предварительным отображением
в память при помощи функции mmap. Это даёт в Linux возможность
избежать системного вызова.
• Для TSC: Вызов значения TSC может изменяться в зависимос:
ти от конкретного типа процессора. Для процессоров Intel и AMD,
если в их cpuid есть флаг rdtscp необходимо вызвать инструкцию для
запроса на ассемблере rdtscp, если флага нет — то rdtsc. Разница за:
ключается в том, что rdtsc это, так называемая команда, выполняе:
мая вне очереди (out:of:order:execution). Ее выполнение может, как
опережать свою очередь в коде, так и выполняться с задержкой, а
rdtscp нет.
• clock_gettime это стандартный вызов C, и никаких дополни:
тельных действий перед его вызовом производить не надо.
3. Для значений, собранных с регистров TSC и HPET проводятся
манипуляции по переводу их в значения времени.
4. Вычисляются значения ∆t для каждого из таймеров
5. Заполняется таблица значений.
6. Результаты измерений
На рисунке1 изображены значения длительности вызова для
каждого измерения времени для таймера HPET.
Задержки, которые существенно больше задержек основного
количества замеров, вызваны прерываниями работы процессора.
Другими словами, работа процессора была прервана, произошло
переключение контекста, и вся его производительная мощность бы:
ла направлена на выполнение сторонней задачи, а сразу после ее
завершения он вернулся к выполнению замеров, но время было по:
теряно. Поэтому, такие результаты можно отбросить. Для построе:
ния следующих графиков воспользуемся для наглядности логариф:
мической шкалой и построим на одном графике значения замеров
для всех исследуемых таймеров.
Рисунок 2 позволяет сравнить поведение обоих таймеров и вызо:
ва clock_gettime. Стоит отметить, что фильтрации подвергались все ре:
зультаты, так как переключение контекста, затрагивает полностью
всю деятельность компьютера. Из графика понятно, что TSC выступа:
ет источником для clock_gettime, и вызывается он быстрее, чем
clock_gettime примерно на 30 нс. HPETпоказывает значительно худ:
ший результат, и длительность вызова его на два порядка больше чем
у TSC. Анализируя полученные результаты, можно утверждать, что
вызов TSCне превышает значения в 20 нс, для clock_gettime значения
в основном не больше чем 60 нс, а значения для HPET меньше 3 мкс.
Характеристики на протяжении всего времени измерения имеют
однородный характер, поэтому, для наглядности, далее будем рас:
сматривать графики для 100000 замеров.
Рисунок 3, так же иллюстрирует поведение таймеров, но для ПК
с процессором AthlonII.
Здесь, так же как и у процессора Xeon, источником времени для

Рис. 1. Временные характеристики HPET для ПК с процессором Intel Xeon
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Рис. 2. Длительности вызовов для HPET, TSC и clock_gettime для ПК
с процессором IntelXeon

Рис. 3. Длительности вызовов для HPET, TSC, clock_gettime для ПК
с процессором Athlon II X2 255

clock_gettime выступает TSC. Однако же, сам TSC показывает худ:
ший результат, в сравнении с TSC на рис. 2. А длительность вызовов
для HPET в большинстве своем превышают значения в 1 мкс. Харак:
терно, что оба процессора (Xeon и AthlonII) имеют InvariantTSC. Из
графика видно, что значения для TSC в основном не превышают 40
нс, для clock_gettime :не больше 100 нс, а значения для HPET лишь в
единичных случаях превышают значение в 2 мкс.
Рисунок 4 отображает временные характеристики таймеров для
компьютера с уже устаревшим процессором Pentium 4. У этого про:
цессора отсутствует технология InvariantTSC, а так же нет команды
rdtscp. Источником времени для clock_gettime выступает TSC,но он
показывает результат худший, даже чем HPET. Это вызвано тем, что
clock_gettime в этом случае использует не виртуальный, а реальный
системный вызов, что стоит времени. В данном случае длительность
вызовов дляTSC в среднем не превышают 40 нс., а для HPET и

Рис. 4. Длительности вызовов для HPET, TSC, clock_gettime для ПК с
процессором IntelPentium4
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Таблица 1
Значения порогового времени,
не дольше которого длится замер в мкс.

clock_gettime в целом редко превышают значение 0,9 мкс.
Сравнивая результаты для процессора Xeon и для процессора
Pentium 4 можно сказать, что разработка аппаратных средств более
чем за 8 лет, не привнесла значительных изменений во временные
зависимости таймеров HPETи TSC. Стоимость вызова HPET все так
же высока, а разница между стоимостью вызовов HPETи TSCтолько
возросла.
В ходе исследования были проведены измерения с 5 ПК. Не
представленные здесь графики имеют схожий характер с теми, ко:
торые представлены выше. В таблицу 1 сведены значения порогово:
го времени, не дольше которого длится замер для каждого исследо:
ванного ПК. Подробная информация об исследованных процессо:
рах содержится в разделе 6.
7. Заключение
Результаты исследований позволяют сделать вывод, что исполь:
зование HPET подходит для приложений, где достаточной будет точ:
ность до единиц микросекунд. Несмотря на то, что этот таймер пока:
зал худший результат, несомненным преимуществом его является
возможность делать прерывания и отдавать инструкции процессору
в момент достижения основным счетчиком порогового значения. Од:
нако использование этого таймера, например, в сетевых протоко:
лах нецелесообразно в виду высокой дороговизны вызова.
Очевидным преимуществом системного вызова clock_gettime яв:
ляется простота его вызова и отсутствие необходимости определения
частоты счётчика, однако эта простота скрывает под собой подводные
камни. Метод дает неплохой результат, если он может быть вызван
виртуально. В случае его использования остается неопределенность в
выборе для него источника времени. В виду этого, таймер можно ис:
пользовать в измерениях лишь заранее проверив возможности ПК.
Наиболее высокоточные результаты можно получить с помо:
щью непосредственного запроса значения счетчика TSC. Его разре:
шающая способность зависит от производительности используемо:
го центрального процессора. Частота современных процессоров
значительно больше, чем у других таймеров, и учитывая, что стои:
мость вызова TSC самая низкая, несмотря на зависимость от процес:
сора, он все равно будет давать самые точные измерения. Причем,
как видно из таблицы 1 стоимость вызова у процессоров Intel ниже,
чем у процессоров AMD. Такие точные измерения могут быть вос:
требованы для телекоммуникационных протоколов, например про:
токола RWTP [7]. В работе [8] авторы предлагают на основе тайме:

ра TSC методику измерения сетевых задержек в высокоточном диа:
пазоне. Так же таймер TSC можно применять для многих других це:
лей связанных с измерениями времени в наносекундном диапазоне
(обработка видео, механизмы контроля высокоточных приложений
и т.п.). Недостатком данного метода измерений можно считать отсут:
ствие встроенной технологии вызова прерываний. Для использова:
ния этого таймера необходимо также заранее проверить возможно:
сти используемого процессора, его текущую частоту и возможность
перевести полученное время во время глобальное (например, от
рождества Христова или от начала эры Unix). Но основываясь на ин:
формации, о том, что технология InvariantTSC будет включена во все
новые системы [2], можно сказать, что и в будущем можно будет
проводить высокоточные измерения с помощью TSC.
8. Последующие шаги
Технология InvariantTSC появилась сравнительно недавно, поэто:
му, интерес представляет исследование, которое сравнивает меж:
ду собой обычный, ConstantTSC и InvariantTSC. Интересно просле:
дить, не увеличилась ли разрешающая способность таймера
InvariantTSC после того, как он больше не привязан жёстко к кон:
кретному ядру, и как изменилась стоимость его вызова. Так же ин:
терес представляет расширение экспериментальной базы, сравне:
ние стоимости вызовов для таймеров на большем количестве раз:
личных систем, с такими процессорами как VIA, Transmeta, Atom и
т.п. Это поможет вынести более точные суждения и рекомендации
по использованию таймеров.
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Tools for the high:accuracy time measurement in computer systems
Kachan D., Siemens E., Hu H.
Abstract: This work is dedicated to experimental comparison of time characteristics of different timer systems for personal computers. HPET, TSC and Libc:Call
clock_gettimeunder Linux are the objects of this research. A method of determining real costs of each timer's call with accuracy up to tens of nanoseconds is show:
cased. The efficiency of virtual system call in comparison to real system call is also shown in this paper. During the experiments advantages and pitfalls were investi:
gated. The latency of requests for each of the timers was determined. It allows comparison of their accuracy and resolution. The experiments were done on different
PCs with different CPUs from Intel and AMD vendors.
First section of this work contains the information which describes the necessity of high:accuracy measurement in informatics. Second and third sections give a descrip:
tion of two hardware timers : HPET and TSC. Fourth and fifth sections are dedicated to system calls and especially to virtual system call clock_gettime. In sixth section
detailed information about the experiment is included. Seventh section is contains the plots and analysis of received results. Eighth section summarizes the research and
contains the conclusion for mentioned above results. In ninth section described future work.
Key words: HPET, TSC, Invariant TSC, clock_gettimet, time measurement, timer overhead, timing source, time resolution.
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Особенности эксплуатации современного
телекоммуникационного оборудования
Современное телекоммуникационное оборудование в основном работает без участия че:
ловека, т.е. его вначале нужно ввести в эксплуатацию (настроить и запустить), а потом
только периодически проверять параметры (проводить профилактические работы). На
этом принципе работы основаны все сети электросвязи, иначе нужно было бы к каждому
мультиплексору прикреплять инженера, который бы им управлял круглосуточно (как на:
пример токарь у токарного станка).

Климов Д.А.,
Зам. начальника НИЧ МТУСИ

Современные операторы связи, вводя в эксплуатацию телеком:
муникационное оборудование, думают, как это оборудование
можно использовать по максимуму, и как потом его обновить (ведь
технологии не стоят на месте —каждые полтора года, по закону Му:
ра, происходит удвоение вычислительных мощностей). А обновить
оборудование — это купить новое или "апгрейдить" старое за счет
средств амортизационного фонда. Этот фактор поставил перед спе:
циалистами достаточно острый и тонкий вопрос, влияет ли круглосу:
точная эксплуатация современного телекоммуникационного обору:
дования на его повышенный износ?! Ведь от ответа на этот вопрос
зависит, как наиболее эффективно в телекоммуникационной компа:
нии использовать и обновлять парк оборудования.
Телекоммуникационные компании тратят немалые средства на
построение эффективной системы контроля и обеспечения качест:
ва. На уровень последнего влияет множество факторов, начиная
от качества обслуживания абонентов и предоставляемых им услуг,
и заканчивая качеством телекоммуникационного оборудования,
телефонной канализации, кабельной сети и телефонного аппара:
та абонента.
Уровень качества связи напрямую зависит от эффективности
использования аппаратуры связи и функционирования службы
эксплуатации компании.
Для понимания сути поставленного вопроса его можно разбить
условно на две части: экономическую и технологическую. Для рас:
крытия экономической составляющей вопроса нужно обратиться к
понятию износа. Износ оборудования — это потеря его стоимости и
производительности. Износ может возникать вследствие многих
причин: старения оборудования, потери его конкурентоспособнос:
ти и т.д. Износ в экономическом смысле означает потерю стоимости
оборудования в процессе его эксплуатации. Если стоимость снизи:
лась вследствие старения оборудования и частичной потери его ра:
ботоспособности, то говорят о физическом износе. Если стоимость
понизилась от того, что оборудование потеряло конкурентоспособ:
ность на рынке в сравнении с другими аналогичными объектами и
стало пользоваться меньшим спросом, то говорят о моральном из:
носе. Развиваются оба вида износа независимо друг от друга. Это
означает, что совершенно новое изделие может потерять стоимость
до начала своего применения по причине морального устаревания.
Еще при расчете полной восстановительной стоимости прямым
сравнением с аналогом в цену аналога вносят такие корректировки,
которые тем или иным образом учитывают моральный износ.
Для телекоммуникационного оборудования моральный износ
имеет преимущественное значение, так как такое оборудование
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очень быстро усовершенствуется производителем, при этом ста:
рые модели аппаратуры могут работать еще очень долго.
Чтобы понять технологическую часть нужно обратиться к за:
кону "О связи", где в ст.12 ч.2 указано, что все сети связи на тер:
ритории РФ проектируются, строятся, эксплуатируются и управля:
ются в соответствии с требованиями и правилами "федерального ор:
гана исполнительной власти в области связи". При этом все нормы,
рекомендации и требования по проектированию и эксплуатации се:
тей связи (соответственно и оборудования) определяются соответст:
вующими государственными документами (ГОСТ, РД, НПА и пр.).
Правила оказания услуг по передаче данных (п.7, утверждены По:
становлением Правительства РФ от 23 января 2006 г. №32) говорят
об обязательном круглосуточном предоставлении абоненту услуги
по передаче данных. Аналогичные требования выдвигаются к опера:
тору в Правилах оказания услуг телефонной связи (п.8, утверждены
Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2005 г. №310). Таким
образом, все законно эксплуатируемые сети операторов должны
быть построены в соответствии с требованиями закона "О связи" (и
другими подзаконными актами) и подчиняться правилам оказания ус:
луг. При этом в правилах оказания услуг говорится о 24:х часовой
поддержке услуги, поэтому все оборудование в сети должно рабо:
тать в круглосуточном режиме, иначе невозможно будет обеспечить
абонента услугой 24 часа в сутки.
Так как все телекоммуникационное оборудование предназна:
чено для предоставления услуг связи, которые по определению и в
соответствии с Правилами оказания услуг связи, должны оказывать:
ся круглосуточно, то и оборудование должно поддерживать беспе:
ребойный круглосуточный режим работы. Для обеспечения кругло:
суточного режима предоставления услуг связи может служить как
работа одного комплекта оборудования, так и нескольких комплек:
тов (резервирование основного комплекта).
На практике для организации услуг связи используются различ:
ные схемы эксплуатации оборудования: с "холодным" или "горячим"
резервированием всего комплекта, с резервированием отдельных
элементов комплекта оборудования, без резервирования. В случае
"горячего" резервирования два комплекта оборудования находятся
постоянно во включенном состоянии (под нагрузкой) и при отказе
одного из них в работу включается второй (оба комплекта постоян:
но подключены к сети электропитания). "Холодное" резервирование
предполагает, что резервный комплект оборудования может нахо:
диться в выключенном состоянии (или без нагрузки) и подключается
только при выходе из строя основного комплекта (подключен к сети
электропитания 24 часа в сутки). На практике предпочитают приме:
нять "горячее" резервирование, так как при этом время восстановле:
ния связи минимально (только время переключения между комплек:
тами). При "холодном" резервировании время восстановления свя:
зи складывается из времени переключения между комплектами обо:
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рудования и времени включения (или подключения нагрузки) ре:
зервного комплекта.
Сменный режим работы оборудования (работа нескольких ком:
плектов оборудования по очереди определенный промежуток вре:
мени) на сетях связи не используется, так как при переключении
между комплектами могут возникать различные ошибки в канале
связи (например: проблемы с синхронизацией, фазовые расхожде:
ния и т.п.), сказывающиеся на качество предоставления услуг связи.
Профессиональные сообщества связистов и производителей
оборудования (АРПАТ, АПОС и т.п.) однозначно утверждают, что
оборудование связи (использующееся для организации и предо:
ставления услуг связи) предназначено для бесперебойной работы в
круглосуточном режиме. Как пример можно привести спутниковую
связь. Космический аппарат (КА), запущенный на орбиту, в своем
составе имеет телекоммуникационное оборудование, которое
круглосуточно работает в течение заявленного срока жизни КА (7:
10 лет), а ведь спутник не выключается на ночь и на борту КА нельзя
сменить оборудование на другое. Поэтому телекоммуникационное
оборудование на борту КА рассчитано на круглосуточную эксплуа:
тацию. Также стоит привести в пример коммутационное оборудова:
ние (АТС) и абонентские телефоны, которые жестко связаны между
собой, а телефонный аппарат (звонить мы можем круглосуточно) по:
стоянно включен, соответственно постоянно включена и АТС.
Обобщая вышесказанное, можно отметить, что любое обору:
дование связи, использующееся или производимое в России, долж:
но соответствовать требованиям нормативных документов.
Также стоит учитывать тот факт, что все телекоммуникационное
оборудование (и не только) выпускается производителем для рабо:
ты определенное время в определенном режиме. Обычно это время
называется наработкой на отказ или наработкой, то есть время бес:
перебойной работы оборудования в круглосуточном режиме в ус:
тановленных климатических и производственных режимах (рамках)
до отказа. Практически в каждом из РД или ГОСТ есть пункт "Техни:
ческие требования или Требования к эксплуатации", где устанавли:
вается этот параметр (наработка на отказ или наработка).
В соответствии с ГОСТ Р 5348:2009 "Надежность в технике. Тер:
мины и определения", наработкой называется "интервал времени, в
течение которого изделие находится в состоянии функционирова:
ния". В нашем случае, это время непрерывной работы оборудования
в часах. Для современного телекоммуникационного оборудования,
это время достаточно велико. Например, в документации Bellcore
Technical Report TR:NWT:000332 Выпуск №6 (Прогнозирование на:
дежности для электронного оборудования), приведенное время на:
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работки на отказ (в англоязычной литературе — Hardware Mean:
Time Between Failure (MTBF)) для компонент коммутатора Passport
8600 составляет от 322 тыс. часов до 1,2 млн. часов. Если перевести
в годы, то минимальное время безотказной работы составит 36 лет!
Также нельзя забывать о том, что при включении/выключении
оборудования (к вопросу о посменном режиме работы) вероятность
выхода из строя некоторых компонент аппаратуры (как следствие и
всего комплекта оборудования в целом) резко возрастает, так как в
этот момент могут возникать резкие изменения тока и напряжения.
Поэтому при эксплуатации аппаратуры связи (для обеспечения не:
прерывной работы) используются источники бесперебойного пита:
ния (ИБП) и дизельные генераторные установки (ДГУ). Как пример,
частое включение/отключение персонального компьютера приводит
к преждевременному выходу из строя жесткого диска. Поэтому для
обработки и хранения критически важных данных используют посто:
янно работающие сервера, подключенные к электросети через ИБП.
Учитывая вышесказанное, а также тот факт, что все производи:
тели телекоммуникационного оборудования, предназначенного для
работы на территории РФ, обязаны сертифицировать свое обору:
дование (проверять его на соответствие законам, требованиям и
правилам в области связи РФ), можно сделать вывод о том, что обо:
рудование, на котором строятся сети связи (предназначенные для
обеспечения услуг телефонной связи и передачи данных) изначаль:
но предназначено для круглосуточной работы.
Современное телекоммуникационное оборудование в основ:
ном работает без участия человека, т.е. его вначале нужно ввести в
эксплуатацию (настроить и запустить), а потом только периодически
проверять параметры (проводить профилактические работы). На
этом принципе работы основаны все сети электросвязи, иначе нуж:
но было бы к каждому мультиплексору прикреплять инженера, кото:
рый бы им управлял круглосуточно (как например токарь у токарно:
го станка). Поэтому вопрос об эффективном использовании и об:
новлении телекоммуникационного оборудования за счет средств
амортизационного фонда до сих пор остается открытым….
Литература
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Прокладка оптического кабеля в телефонную
канализацию из полиэтилена

Ключевые слова: оптический кабель
(ОК), кабельная телефонная
канализация, усилие затягивания,
коэффициент трения, предельная
длина оптического кабеля.

Рассматриваются вопросы прокладки волоконно:оптических кабелей связи в населенных пунктах имеющих
подземную городскую телефонную канализацию из полиэтиленовых труб. В процессе затягивания
оптический кабель подвергается, как правило, одновременно нескольким видам механических видов
воздействий, которые могут оказать негативное влияние на передаточные параметры оптического
кварцевого волокна. Наиболее критично оптическое волокно относится к растягивающим усилиям,
возникающим в процессе затягивания оптического кабеля в свободные каналы телефонной канализации за
внешнюю оболочку и армирующие элементы. Для предотвращения негативного влияния на параметры
оптического волокна при прокладке необходимо, чтобы усилие затягивания не превышало предельно
допустимого растягивающего усилия оптического кабеля. Усилие затягивания при прокладке зависит от
многих факторов, некоторые из которых исследуются в данной статье при расчете максимально допустимых
длин оптических кабелей. Одним из наиболее распространенных способов снижения трения при
затягивании ОК в канал телефонной канализации является применение специальной смазки. В работе
определены максимальные длины оптических кабелей, затягиваемых за один конец в кабельную
телефонную канализацию из полиэтиленовых труб со смазкой и без таковой на прямолинейном участке и
на участке канализации имеющем изгибы под различными углами, а также при затяжке трех ОК в
кабельную телефонную канализацию из полиэтилена на прямолинейном участке.

Колесников В.А.,
к.т.н., доцент кафедры Линий связи МТУСИ,
Зубилевич А.Л.,
к.т.н., доцент кафедры Линий связи МТУСИ

Оптические кабели для местной сети используются в качестве
соединительных линий городских телефонных сетей. Кабели могут
прокладываться в телефонной канализации, которая изготавливает:
ся из полиэтиленовых труб круглого сечения диаметром 100 мм .
Отличие технологии прокладки в телефонной канализации оп:
тических и традиционных кабелей заключается в том, что усилие за:
тягивания ОК при прокладке не должно превышать допустимого
растягивающего усилия, а также не допускается кручение кабеля.
При этом затягивать кабель необходимо одновременно за оболоч:
ку и армирующие элементы ОК.
Прокладка ОК в телефонной канализации производится, как
правило, в свободные каналы.
При затягивании оптического кабеля в телефонную канализа:
цию он испытывает растягивающие нагрузки, которые могут оказать
негативное влияние на физические и оптические параметры оптиче:
ского волокна.
Для предотвращения отрицательного влияния на параметры оп:
тического кабеля, прокладываемого в канализацию, нормируют
допустимое усилие, прилагаемое при его прокладке. Допустимое
усилие затягивания, прилагаемое к ОК, зависит от нескольких фак:
торов: от длины кабеля и его массы, от коэффициента трения между
внешней оболочкой оптического кабеля и каналом трубопровода,
от количества одновременно затягиваемых оптических кабелей, от
отношения внутреннего диаметра трубопровода к внешнему диаме:
тру кабеля, от взаимного расположения оптических кабелей в тру:
бопроводе, от профиля и плана трассы кабельной канализации, от
наличия на трассе поворотов и разностей уровней.
Определим максимально допустимое усилие затягивания опти:
ческого кабеля и допустимую длину затягиваемого кабеля на прямо:
линейном участке. Произведем расчет для кабеля марки ОКСТМ:
внешний диаметр — 16.3 мм, погонная масса — 3508 Н/км.
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При затягивании оптического кабеля за один конец растягиваю:
щие усилия, действующие на кабель, не должны превышать предель:
но допустимых значений, установленных в технических условиях на
прокладываемый кабель. При прокладке ОК на прямолинейном го:
ризонтальном участке телефонной канализации усилие затягивания
кабеля определяется по формуле [ 1 ]:
,
(1)
где
P — вес единицы длины кабеля, Н/м;
f — коэффициент трения;
l — длина кабеля, м.
Коэффициент трения зависит от материала труб кабельной ка:
нализации и оболочки оптического кабеля. Значения коэффициен:
та трения для полиэтиленовой оболочки оптического кабеля и поли:
этиленовой трубы канализации составляет без смазки 0.30, со
смазкой 0.19.
Рассчитаем усилие затягивания при различных длинах оптичес:
кого кабеля, прокладываемого в телефонной кабельной канализа:
ции из полиэтилена.
Проанализировав результаты расчета, и взяв коэффициент за:
паса равным двум, определим предельную длину затягиваемого оп:
тического кабеля в телефонную кабельную канализацию, выполнен:
ную из полиэтилена.
Так как предельное значение усилия затягивания составляет
2700 Н для кабеля ОКСТМ, расчет предельной длины затягиваемо:
го кабеля проведем для значения 1350 Н. Результаты расчета све:
дены в Таблицу 1.
Предельная длина ОК, которую можно затягивать в канал за
один конец составляет:
1304 м — без смазки;
2059 м — со смазкой.
Таблица 1
Результаты расчета усилия затягивания
ОК при прокладке в канализацию из полиэтилена
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Определим усилие затягивания ОК для наиболее часто встреча:
ющегося на практике случая — при протягивании трех оптических
кабелей в прямолинейном трубопроводе. При одновременном затя:
гивании в трубопровод нескольких ОК усилия, прижимающие от:
дельные кабели к стенкам трубопровода не равны их весу, а зави:
сят от расположения кабеля в трубопроводе.
При расположении трех оптических кабелей в канале трубопро:
вода по треугольнику с вершиной в верхнем положении усилие затяги:
вания кабеля при прокладке можно определить по соотношению [ 1 ]:
, Н,

(2)

где d — наружный диаметр оптического кабеля, мм;
D — внутренний диаметр канала трубопровода, мм.
При расположении трех кабелей в канале трубопровода по
треугольнику с вершиной в нижнем положении усилие затягивания
определяется по соотношению [1]:
,Н

(3)

По формулам (2) и (3) рассчитаны усилия затяги:
вания в зависимости от длины кабеля. Результаты рас:
чета сведены в таблицу 2.
Определим предельную длину затягиваемого оп:
тического кабеля при одновременном затягивании
трех кабелей в телефонную кабельную канализацию
из полиэтилена.
Предельные длины оптического кабеля составляют
величины:
от 414 м до 426 м — без смазки;
от 653 м до 673 м — со смазкой.
Если на трассе имеются изгибы, то кабель прижи:
мается к стенке трубопровода не только под действием
силы собственного веса, но и под действием нормаль:
ной составляющей силы затягивания.
Нормальная составляющая силы затягивания
обычно во много раз превышает вес кабеля, в резуль:
тате этого существенно возрастает усилие, необходи:
мое для протяжки кабеля в телефонной кабельной ка:
нализации [2].
Усилие затягивания оптического кабеля на участке из:
гиба телефонной канализации для различных длин ка:
бельной канализации можно определить по формуле [1]:

Определим предельную длину оптического кабеля, затягивае:
мого в телефонную кабельную канализацию, имеющую изгибы 15,
25o и 55o.
Предельные длины ОК составляют:
от 966 м до 1210м — без смазки;
от 1703 м до 1964 м — со смазкой.
Таким образом определены максимальные длины оптического
кабеля, которые возможно затянуть за конец, в телефонную канали:
зацию из полиэтилена не нарушая физических и оптических харак:
теристик оптического волокна. При необходимости затяжки боль:
ших длин оптических кабелей применяются специальные технологии
прокладки.
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Таблица 2
Результаты расчета усилия затягивания
при прокладке трех ОК в канализацию из полиэтилена

Таблица 3
Результаты расчета усилия затягивания оптического кабеля
по трассе с изгибами в зависимости от длины кабеля и угла изгиба
при прокладке в телефонной кабельной канализации из полиэтилена

, Н,
(4)
где ϕ — угол поворота трассы, рад;
f — коэффициент трения.
По формуле (4), рассчитаны усилия затягивания для
различных длин оптического кабеля при наличии на
трассе изгибов. Результаты расчета сведены в таблицу 3.
LINING OF THE OPTICAL CABLE IN THE TELEPHONE WATER DRAIN FROM POLYTHENE
Kolesnikov V.A., Zubilevich A.L.
Abstract: Questions of a lining of fiber:optical cables of communication in settlements having the underground city telephone water drain from polyethylene pipes are
considered. During a tightening the optical cable is exposed, as a rule, simultaneously to several kinds of mechanical kinds of influences which can render negative influ:
ence on transfer parameters of an optical quartz fibre. The optical fibre is most critical concerns to the stretching efforts arising during a tightening of an optical cable in
free channels of the telephone water drain for an external environment and reinforcing elements. For prevention of negative influence on parameters of an optical fibre
at a lining it is necessary, that the effort of a tightening did not exceed maximum permissible stretching effort of an optical cable. The effort of a tightening at a lining depends
on many factors, some of which are investigated in given clause at calculation of as much as possible admissible lengths of optical cables. One of the most widespread
ways of decrease in friction at tightening ОК in the channel of the telephone water drain is application of special greasing. In work the maximal lengths of the optical
cables tightened for one end in the cable telephone water drain from polyethylene pipes with greasing and without those on a rectilinear site and on a site of the water
drain having bends under various corners are certain, and also at an inhaling of three ОК in the cable telephone water drain from polythene on a rectilinear site.
Keywords: an optical cable (ОС), the cable telephone water drain, effort of a tightening, factor of friction, limiting length of an optical cable.
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Оценка современных возможностей полностью
оптической обработки на примере шифратора DES

Ключевые слова: Логический
элемент, нелинейная волоконная
оптика, полностью оптическая
обработка, полупроводниковый
оптический усилитель, шифратор.

Рассматриваются вопросы создания устройств полностью оптической обработки информации. Приводится
обзор элементной базы, позволяющей реализовать логические функции на основе нелинейных эффектов в
веществе. В качестве модельной задачи выбран шифратор на основе алгоритма DES, так как данный
алгоритм содержит несколько типов операций, позволяющих оценить эффективность вычислительной
системы, а именно: стандартные логические операции, нестандартные линейные операции (перестановки) и
нелинейные операции (подстановки с использованием S:блоков). Для наиболее сложной операции
подстановки рассмотрено несколько способов ее реализации, позволяющих отказаться от использования
запоминающих устройств, так как на сегодняшний день не существует эффективного способа реализации
оптической памяти. Для всех типов операций оценка затрат на их реализацию приведена как оценка
требуемого количества полупроводниковых оптических усилителей, поскольку они являются наиболее
дорогостоящими элементами. Получены приблизительные оценки производительности и стоимости
оптического шифратора. Для сравнения приведены приблизительные оценки производительности и
стоимости одного шифратора DES, реализованного на современных ПЛИС. Рассматриваются возможные
пути повышения эффективности создания оптических устройств на основе развития технологий нелинейной
волоконной оптики и фотонных интегральных схем.

Кузнецова О.В.,
Сперанский В.С.
Введение
В последние годы большое развитие получили оптические техно:
логии передачи информации. Уже сейчас появились средства пере:
дачи потока 100 Гбит/с на одной длине волны (в одном спектраль:
ном канале). Возможность "разместить" в одном волокне несколько
десятков спектральных каналов 100 Гбит/с позволяет добиться про:
пускной способности в несколько Тбит/с. Коммерческие системы
DWDM, поддерживающие последовательную передачу 100:гига:
битных потоков, уже предлагаются ведущими мировыми производи:
телями телекоммуникационного оборудования, такими как Alcatel:
Lucent, Ciena, Huawei, Infinera и ZTE [1].
Одновременно с этим наблюдается бурный рост исследований,
направленных на существенное сокращение или полное устране:
ние необходимости оптоэлектронного преобразования, т.е. на со:
здание полностью оптических сетей. Это связано с появлением но:
вых типов лазеров, усилителей, применением нанотехнологий и
развитием нелинейной волоконной оптики.
Приблизительно в 2000 г. в развитии нелинейной волоконной
оптики начался новый этап [2]. Были разработаны новые типы воло:
кон с высокими нелинейными характеристиками. Исследования не:
линейных эффектов позволили найти для оптических технологий
много новых практических применений помимо традиционного ис:
пользования их в телекоммуникациях, как например, оптическая ко:
герентная томография, высокоточная частотная метрология и сверх:
быстрая обработка сигналов.
Таким образом, сегодня появились возможности для создания не
только полностью оптических сетей передачи данных, но и для пол:
ностью оптической обработки информации.
Элементная база для оптической обработки информации
В результате многих экспериментов была показана возмож:
ность реализации различных логических функций на базе полупро:
водниковых оптических усилителей (Semiconductor optical amplifier,
SOA). В работе [3] приводится пример использования SOA для по:
строения элемента NOR (рис. 1), являющегося функционально пол:
ной системой булевых функций. В приведенной схеме входные сиг:
налы In0 и In1 поступают на длинах волн λ1 и λ2 соответственно.
После прохождения усилителя результат вычисления функции NOR
получен на длине волны пробного гармонического сигнала λ3.
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В той же работе приводится способ применения SOA для пост:
роения элемента AND (рис. 2).
Примеры реализации XOR на базе полупроводниковых оптиче:
ских усилителей были приведены в работах [3] (рис. 3) и [4] (рис. 4).
В 2009 г. было сообщено об эксперименте [5] по реализации
логической функции OR/NOR на основе перекрестной фазовой
модуляции (рис. 5). Выбор режима работы (OR или NOR) осуществ:
лялся настройкой параметров оптического фильтра и генератора
дифференциальной групповой задержки.
В эксперименте 2010 г. [6], демонстрирующем функцию XOR,
был использован интерферометр Маха:Цандера, в каждом из плеч
которого был встроен участок SOI (Silicon:on:Insulator, кремний на
диэлектрике) волновода. Также известно о применении таких волно:
водов для создания устройств, реализующих функции AND и NOR.
Таким образом, приведенные эксперименты доказывают воз:

Рис. 1. Элемент NOR на базе SOA

Рис. 2. Элемент AND на базе SOA

Рис. 3. Элемент XOR на базе SOA

Рис. 4. Элемент XOR на базе интерферометра Маха:Цандера
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Рис. 5. Логический элемент с режимами работы OR/NOR

можность создания базисных наборов логических функций (NAND,
NOR, XOR:AND:1), а следовательно, возможность реализации на
их основе любых логических функций и выполнение полностью оп:
тической обработки информации.
Постановка задачи
Для оценки затрат на решение практических задач обработки
информации при помощи оптических устройств на основе совре:
менных технологий решено было выбрать реализацию шифратора
по известному алгоритму DES. DES хорошо подходит для модельных
задач, позволяющих провести оценку эффективности вычислитель:
ной системы, так как содержит:
– нестандартные линейные операции (перестановки) в данную груп:
пу входят перестановки битов без изменения их количества, а также
перестановки со сжатием и перестановки с расширением;
– логические операции (сложение по модулю два) данная операция
выполняется дважды в каждом раунде DES, для 32 и 48 разрядов;
– нелинейные операции : подстановки с использованием S:блоков
.)
(таблиц Sk,
Для оценки затрат на реализацию операций алгоритма DES сдела:
ем некоторые допущения:
– пусть число входов логического элемента на базе SOA равно двум,
– пусть имеется набор логических элементов AND, OR, XOR на ба:
зе SOA,
– инвертирование разряда производится при помощи SOA (напри:
мер, использование функции NOR),
– пусть обработка данных производится параллельно, т.е. например,
для 32 разрядного слова используется 32 отдельных оптоволокна,
– пусть обработка данных производится конвейерным способом,
т.е. выход одного блока является входом для последующего.
SOA являются наиболее дорогими элементами среди использу:
емых в экспериментах (стоимость одного такого усилителя на сего:
дняшний день может превышать 1000 долларов США), поэтому при
оценке затрат на реализацию шифратора за основу принимается
необходимое количество SOA.
Перестановки
Параллельная реализация алгоритма предполагает, что для пе:
редачи n битов блока используется n оптоволокон, поэтому переста:
новки могут быть осуществлены при помощи перестановок оптоволо:
кон без использования полупроводниковых оптических усилителей.
Сложение по модулю два
Будем считать согласно сделанным допущениям, что реализация
сложения по модулю два для одноразрядных операндов потребует
одного элемента XOR. Тогда для 16 раундов DES понадобится 1280
элементов XOR.
Операция подстановки с использованием S:блоков
Операция подстановки является нелинейным преобразованием
и представляет собой наиболее сложную часть алгоритма DES.
Суть операции подстановки состоит в том, что 48:битовый блок
шифруемого текста разбивается на восемь 6:битовых блоков, каж:
дый из которых адресует элемент соответствующей этому 6:битово:
. Элементы таблиц Sk являются 4:битовы:
му блоку таблицы Sk,
ми числами. Таким образом, 48:битовый блок заменяется 32 битовым.
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В простейшем случае таблица Sk может рас:
сматриваться как память, адресуемая при помощи
6:битовых слов. Однако на сегодняшний день не
существует эффективного способа реализации оп:
тической памяти.
Будем рассматривать каждый 6:битовый блок
A5A4A3A2A1A0 как адрес. Очевидно, что сущест:
вует однозначное соответствие между адресом и
элементом таблицы Sk. Можно представить про:
цесс получения значения элемента таблицы Sk следующим образом.
Пусть каждый элемент таблицы Sk(i),
, представлен набором
из четырех оптических линий
, постоянно передаю:
щих значение этого элемента. Каждый дискретный момент времени
один из минтермов mik функции от 6 аргументов A5A4A3A2A1A0
принимает значение "1", а все остальные равны нулю:

(1)
Каждому минтерму поставлен в соответствие один из элементов
таблицы Sk. Значение минтерма подается на вентиль, обеспечивая
передачу на выход того элемента таблицы Sk, для которого значение
минтерма оказалось равным "1".
По сути, данная схема представляет собой дешифратор, выхо:
ды которого управляют выбором одного из элементов таблицы Sk.
Очевидно, что каждый из четырех разрядов Qjk выхода таблицы
Sk может быть описан при помощи логических функций без приме:
нения запоминающих устройств:
,

(2)

где
(3)
Развитием данного способа являются:
а) представление полученных логических функций в виде поли:
нома Жегалкина;
б) использование методов минимизации.
Данная схема может быть упрощена за счет того, что каждая
строка таблицы Sk содержит значения от 010 до 1510, отличающи:
еся лишь порядком. Поэтому можно рассматривать обращение к
таблице Sk следующим образом: четыре адреса, конкретные для
каждой из k таблиц, адресуют одно значение из диапазона 010 ..
1510. Тогда:
где

,

(4)
(5)
(6)

Можно представлять данную схему как полный дешифратор,
выходы которого группируются определенным образом, собствен:
ным для каждой таблицы Sk.
Дешифратор на базе логических элементов
Схема адресации элемента таблицы Sk при помощи дешифра:
тора для варианта использования четырех адресов для получения од:
ного значения из диапазона 010 .. 1510 представлена на рисунке 6.
Схема содержит дешифратор адреса, выходы которого управ:
ляют переключением адресных вентилей, пропускающих или нет на
выходы Rik соответствующих разрядов значений из диапазона 010 ..
1510. Разряды в соответствии со своим порядком приходят на четы:
ре схемы OR (блок 16_ИЛИ на рисунке 6), в результате на выходе
каждой схемы формируется один разряд адресуемого в таблице
Sk элемента.
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Разновидностями дешифраторов яв:
ляются линейные и каскадные дешифра:
торы. На входы логических элементов ли:
нейного дешифратора подаются все воз:
можные комбинации прямых и инверс:
ных значений разрядов входного слова.
Если разрядность входного слова больше макси:
мально возможного числа входов логического элемен:
та используемой элементной базы, то реализуется ка:
скадная схема [7]. На каждом уровне каскада вычис:
ляются частичные выходные значения как конъюнкции
частичных выходных значений предыдущего уровня
каскада и одного из разрядов, не участвовавших в об:
разовании предыдущих частичных значений.
Затраты на реализацию каждого типа дешифра:
торов соответственно приведены в таблице 1.
Так как четыре адреса соответствуют одному из
шестнадцати значений таблицы Sk, необходимо прове:
сти "упрощение" схемы, т.е. сгруппировать четыре ад:
реса, соответствующие одному значению из диапазо:
на 010 .. 1510 при помощи 4:входовых элементов OR
(блок 4_ИЛИ на рисунке 7). На рисунке 7 такое пре:
образование адресов представлено для таблицы S1.
Реализация 4:входового блока 4_ИЛИ выполня:
ется при помощи трех двухвходовых элементов OR на
базе SOA.
Для реализации одного адресного вентиля потре:
буется четыре элемента AND и 64 элемента AND для
всех значений таблицы Sk.
Блок 16_ИЛИ потребует 15 элементов OR, соответ:
ственно, для таблицы Sk потребуется 60 элементов OR.
Количество SOA, требуемое для реализации под:
становки на базе двух типов дешифраторов приведе:
но в таблицах 2 и 3.
Полиномы Жегалкина
Согласно теореме Жегалкина любая булева функ:
ция от n аргументов может быть представлена в виде ка:
нонического полинома Жегалкина, имеющего вид:
Таблица 1

Затраты на реализацию двух типов дешифраторов

Рис. 6. Получение значения элемента таблицы Sk при помощи полного дешифратора
Таблица 2
Затраты на реализацию подстановок на базе линейного дешифратора

(7)
где коэффициенты
.
Затраты на получение значения элементов таблиц
Sk на основе полиномов Жегалкина как функций от
шести аргументов приведены в таблице 4.
Следует отметить, что многие коэффициенты для
таблиц Sk будут равны нулю, поэтому реальная схема
должна быть значительно проще.
Использование техники "Bitslice DES"
Одним из способов минимизации функций являет:
Таблица 3
ся метод каскадов. Он заключается в том, что любая
Затраты на реализацию подстановок на базе каскадного дешифратора
функция f от n аргументов может быть представлена
как:
(8)
Продолжая преобразования, можно прийти к
функциям двух аргументов.
Используя минимизацию при помощи метода кас:
кадов, можно значительно сократить количество логи:
ческих элементов, необходимое для реализации. Идея
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данного метода лежит в основе т.н. реализации DES на основе тех:
ники "Bitslice". Результаты одной из наилучших реализаций "Bitslice
DES" [8] приведены в таблице 5.
Следует отметить, что данные цифры приведены для некоторого
общего понятия "логический элемент", так как в данном случае логи:
ческим элементом может являться, например, XOR с одним инверс:
ным входом и т.п. Автор называет их "нестандартными" вентилями.
Количество логических элементов, требуемое для реализации
таких "нестандартных" логических элементов в традиционных бази:
сах, приведено в таблице 6 для всех восьми таблиц S.
Выводы
На сегодняшний день эксперименты по созданию логических
элементов на базе SOA позволяют достичь скорости десятков гига:
бит в секунду (например, приведенный в работе [5] эксперимент по:
казал достижимость скорости в 40 Гбит/с). Однако стоимость опти:
ческих устройств остается высокой. Можно оценить верхнюю грани:
цу производительности оптической реализации шифратора DES в
2560 Гбит/с с учетом 64 разрядных обрабатываемых блоков, тог:
да как минимальная стоимость такого устройства составит около
11 млн долларов США.
Современные микросхемы ПЛИС позволяют реализовать ана:
логичный конвейерный шифратор DES, способный работать с про:
изводительностью в десятки гигабит в секунду. Например, в работе
[9] полученная производительность достигла 4,25 Гбит/с. Как пока:
зывает практика, в одной ПЛИС можно разместить около 25 кон:
вейеров DES (ПЛИС с большим объемом логических ресурсов, та:
кие как Virtex:5 LXT330 фирмы Xilinx), что позволит получить произ:
водительность более 100 Гбит/с (оценка для рассмотренного в [9]
семейства Spartan:IIe), а с учетом возможности работы на более вы:
соких частотах в новых семействах Virtex:5 и выше производитель:
ность одной ПЛИС может достигать 150 Гбит/с. Стоимость одной
ПЛИС с большим объемом логических ресурсов составляет поряд:
ка 10:15 тыс. долларов США. Таким образом, на один шифратор
DES с производительностью 5:6 Гбит/с приходится в среднем 500
долларов США.
Заключение
Бурный рост исследований в области создания полностью опти:
ческих устройств обработки информации, а также достижения и но:
вые открытия в нелинейной волоконной оптике позволяют говорить
о том, что в перспективе возможен частичный отказ от оптоэлектрон:
ного преобразования при выполнении
некоторых операций. На сегодняшний
день стоимость полностью оптических ус:
тройств обработки получается слишком
высокой по сравнению с цифровыми вы:
числительными средствами.
Однако скорости передачи данных
по оптоволокну значительно превышают
скорости электрических интерфейсов, а
с развитием технологий волоконной оп:
тики и использованием спектрального уп:
лотнения стали достижимыми скорости
передачи уровня терабит в секунду.
Оценка затрат на создание оптического
шифратора в данной работе выполнена
на основе SOA, которые на сегодняшний
день являются достаточно дорогими эле:
ментами. С учетом развития технологий
фотонных интегральных схем, позволяю:
щих интегрировать различные оптичес:
кие компоненты, такие как усилители, ла:
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Рис. 7. Блок преобразования адресов

Таблица 4
Затраты на реализацию операции подстановки
при помощи полиномов Жегалкина

Таблица 5
Количество логических элементов при реализации "Bitslice DES"

Таблица 6
Реализация DES на основе техники "bit slice" в традиционных базисах
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зеры, модуляторы, поляризаторы и др., можно ожидать, что цена на
них будет меньше, чем на отдельные элементы.
С развитием фотонных технологий происходит и совершенство:
вание самой элементной базы. В работах последних лет применяет:
ся оптоволокно на основе SOI, имеющее высокие нелинейные ха:
рактеристики и позволяющее достигать скоростей уже не десятков,
а сотен гигабит в секунду. Эффективность устройств на их основе,
т.е. соотношение цены и производительности, должна быть значи:
тельно выше.
Литература
1. Барсков А. После сорока // "Журнал сетевых решений / Телеком. —
№3. — 2011.
2. Агравал Г.П. Применение нелинейной волоконной оптики / Пере:
вод В.И. Кузина; под ред. И.Ю. Денисюка: Учебное пособие. — СПб.: Изда:

тельство "Лань", 2011. — 592 с.: ил.
3. Connelly M.J. Semiconductor Optical Amplifiers. — Kluwer Academic
Publishers, 2002.
4. Dutton H.J.R. Understanding Optical Communications, IBM Corporation,
1998.
5. Feng Y., Zhao X., Wang L., Lou C. High:performance all:optical OR/NOR
logic gate in a single semiconductor optical amplifier with delay interference filtering //
Applied optics. — Vol.48. — No.14. — 2009. — P.2638:2641.
6. Wu J.W., Sarma A.K. Ultrafast all:optical XOR logic gate based on a
symmetrical Mach Zehnder interferometer employing SOI waveguides // Optics
Communications. — 2010. — P.2914:2917.
7. Каган Б.М., Каневский М.М. Цифровые вычислительные машины и
системы / Изд. 2 е, перераб. Учебное пособие для вузов. — М.: "Энергия",
1974. — 680 с.: ил.
8. Kwan M. Reducing the Gate Count of Bitslice DES // Электронный
ресурс. — Режим доступа: http://darkside.com.au. — 2006.
9. Баркалов А.А., Красичков А.А., Кузьменко В.О. Реализация
алгоритма шифрования DES на базе FPGA //

ESTIMATE OF THE STATE:OF:THE:ART ALL:OPTICAL TECHNOLOGY BY THE USE OF DES ENCODER
Kuznetsova O.V., Speransky V.S.
Abstract: This article describes questions of all:optical data processing applications. All:optical logic gates based on nonlinearities in materials are shown. We
discussed the DES encoder as a model problem by reason of the algorithm contains three kinds of operations which can be useful for analysis computing efficiency,
namely: logical functions, nonstandard linear operations (bit rearrangement) and non:linear operations (replacement using S:boxes). Some means not using
memory devices for S:boxes are discussed because existing examples of memory devices aren't effective. Resource estimate for each kind of operations is given by
the amount of SOAs, because a SOA is the most expensive element. We got estimated throughput and cost for all:optical DES encoder and for similar DES encoder
implemented using FPGA. We mentioned some possible courses of technological development such as nonlinear fiber optic and photonic integrated circuits which
can be used for increasing efficiency of all:optical processing.
Keywords: Logic gate, nonlinear fiber optic, all:optical processing, semiconductor optical amplifier, encoder.
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Решение задач обработки оптических сигналов
без оптоэлектронного преобразования

Ключевые слова: Демультиплексирование,
нелинейные эффекты, оптические
логические элементы, оптический триггер,
полностью оптическая обработка,
полупроводниковый оптический усилитель.

Pассматриваются вопросы решения задач демультиплексирования оптических потоков, коммутации
и маршрутизации пакетов на основании обработки заголовка без выполнения оптоэлектронного
преобразования. Рассматриваются типы полностью оптических устройств, которые могут
применяться для решения указанных задач обработки оптических сигналов, а именно: волновые
конвертеры, демультиплексоры во временной области, оптические логические элементы и
оптические триггеры. Изучаются физические принципы, позволяющие получить требуемую
функциональность. Достижение скоростей работы, существенно превышающих скорость
электронных устройств, возможно при использовании нелинейных эффектов, возникающих в
веществе вследствие взаимного влияния оптических сигналов. Приводятся результаты
экспериментальных исследований по созданию полностью оптических волновых конвертеров,
демультиплексоров, логических элементов и триггеров, выделяются разновидности устройств в
зависимости от физических принципов работы и/или конструктивных и технологических решений.
Приводятся скоростные характеристики полностью оптических устройств, а также сложности,
связанные с их применением для создания макетов. На рассмотренных примерах обосновывается
теоретическая и практическая возможность создания полностью оптических устройств, способных
обрабатывать быстрые оптические сигналы в волоконных линиях связи со скоростями более
100 гигабит в секунду.

Кузнецова О.В.,
Сперанский В.С.

Введение
В настоящее время обработка оптических потоков невозможна
без выполнения оптоэлектронного преобразования. В качестве уст:
ройств обработки применяются стандартные вычислительные сред:
ства, такие как универсальные (CPU) и специализированные (GPU,
сигнальные и др.) процессоры, а также программируемые логичес:
кие интегральные схемы Field Programmable Gate Array (FPGA, про:
граммируемая вентильная матрица).
Производительность вычислительных средств напрямую зависит
от пропускной способности соединений и скорости работы вычис:
лителя. В таблице 1 указаны характеристики современных вычисли:
тельных средств.
Таким образом, максимально достижимая скорость передачи
данных по одной линии на сегодняшний день не превышает 28
Гбит/с, а необходимая скорость обработки достигается за счет рас:
параллеливания данных, и соответственно, за счет увеличения ис:
пользуемых ресурсов кристалла. Тогда как современное оптическое
оборудование способно работать с последовательными сигналами
на одной длине волны со скоростью 100 Гбит/с [1]. Возможность
"разместить" в одном волокне несколько десятков спектральных ка:
налов 100G позволяет добиться пропускной способности в несколь:
ко Тбит/с. Для достижения этого результата, который еще недавно
казался фантастическим, пришлось решить немало технических
проблем.
Работы в области полностью оптических вычис:
лений ведутся уже более 40 лет, однако сейчас с
развитием элементной базы появились средства для
практической реализации отдельных функциональ:
ных возможностей. Как в конце 70:х гг. успех в обла:
сти полупроводниковых источников, детекторов и со:
единителей обусловил существенное продвижение
на пути создания волоконно:оптических систем, так и
сегодня появление новых типов лазеров, усилителей
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и применение нанотехнологий вызвали бурный рост исследований
по ультра высокоскоростной передаче и оптическим средствам об:
работки информации. Современные линии связи ориентированы на
пакетные технологии. С помощью полностью оптических технологий
возможно выполнение демультиплексирования оптического сигнала
во временной области, решение задач коммутации и маршрутиза:
ции пакетов на основании обработки заголовков [2]. Поэтому сего:
дня проблема полностью оптической обработки сигналов не пере:
стает быть актуальной.
Выполнение оптического демультиплексирования оптического
сигнала во временной области требует наличия возможности "пере:
носа" части информации мультиплексированного высокоскорост:
ного потока, передающегося на одной длине волны, на другую дли:
ну волны.
Выполнение коммутации и маршрутизации пакетов на основа:
нии обработки заголовков связано с необходимостью "чтения" заго:
ловка пакета и интерпретации адреса пункта назначения для пере:
дачи пакета на соответствующий порт. Для этого могут потребовать:
ся элементы оптической памяти (для сохранения информации заго:
ловка), логические функции (для реализации логических вентилей и
сравнения данных между собой), волновые конвертеры (для переда:
чи отобранного пакета в нужный "порт").
Итак, для решения указанных задач обработки оптического по:
тока без оптоэлектронного преобразования потребуется иметь сле:
дующую оптическую элементную базу:
— волновые конвертеры,
— демультиплексоры во временной области,
— логические элементы,
— триггеры.
Таблица 1
Характеристики современных вычислительных средств
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Физические основы оптической обработки сигнала
Анализ современного состояния фотонных средств обработки
оптических сигналов позволил выявить, что принципы работы таких
устройств основаны на следующем.
1. Изменение свойств вещества при внешнем воздействии, в ка:
честве которого может выступать электрическое, магнитное поле,
акустические колебания. В устройствах этой группы используется
способность вещества менять свои оптические характеристики (ча:
ще всего это показатель преломления, часто используется также ко:
эффициент поглощения света) при наличии какого:либо воздейст:
вия. Эти свойства широко применяются для реализации фотонных
коммутаторов и переключателей. Использование в качестве внеш:
него воздействия изменения электрического поля позволяет получить
наилучшие скоростные характеристики. Так, например, время пере:
ключения электрооптических коммутаторов и оптических коммута:
торов на основе полупроводниковых оптических усилителей
(Semiconductor optical amplifier, SOA) составляет порядка 1 нс [3:5].
Этот способ не позволяет получить значительного выигрыша по
скорости, поскольку достижимая частота работы устройства состав:
ляет около 1 ГГц, тогда как современные программируемые логиче:
ские интегральные схемы поддерживают работу на частотах до 710
МГц (семейство Virtex:7 фирмы Xilinx). Кроме того, в данном случае
не получается устранить применение электрических сигналов.
2. Использование нелинейных эффектов, возникающих в веще:
стве вследствие взаимного влияния оптических сигналов. В качестве
нелинейной среды в настоящее время широко применяются полу:
проводниковые оптические усилители.
Нелинейные эффекты в SOA связаны с изменениями концентрации
носителей заряда, вызванными изменениями сигналов на входе усили:
теля. Существует четыре основных типа нелинейных эффектов [6]:
— перекрестная модуляция усиления (cross gain modulation,
XGM);
— перекрестная фазовая модуляция (cross phase modulation,
XPM) и фазовая автомодуляция (self:phase modulation, SPM);
— перекрестная поляризационная модуляция (cross:polarization
modulation, XPOM);
— четырехволновое смешение (four:wave mixing, FWM).
Перекрестная модуляция усиления
Перекрестная модуляция усиления : модуляция, изменяющая ко:
эффициент усиления устройства, работающего на одной длине вол:
ны, вследствие влияния сигнала с другой длиной волны.
Спектр усиления вещества SOA расширен однородно. Это оз:
начает, что изменение концентрации носителей заряда в усилителе
затрагивает все входные сигналы. Изменения концентрации носите:
лей заряда могут вызвать интерференционные эффекты и межка:
нальные перекрестные помехи при многоволновом усилении. Са:
мый простой сценарий XGM показан на рисунке 1, где слабый не:
прерывный пробный световой пучок и интенсивный световой пучок
накачки со слабой гармонической модуляцией на угловой частоте ?
введены в SOA. Эффект XGM в усилителе наложит модуляцию све:
тового пучка накачки на пробный сигнал. Это означает, что усили:
тель начинает работать как преобразователь длин волн, т.е. перено:
сит информацию с одной длины волны на другой сигнал с другой
длиной волны.
Перекрестная фазовая модуляция
Показатель преломления активной области SOA не является ве:
личиной постоянной, а зависит от концентрации носителей заряда.
Прохождение оптического сигнала через SOA приводит к измене:
ниям концентрации носителей заряда. Так как время жизни носите:
лей заряда конечно, передний фронт импульса испытывает фазовый
сдвиг, отличный от заднего фронта. Эта фазовая автомодуляция бу:

36

дет изменять форму импульса, также как и его спектр. Если в SOA
вводится более одного сигнала, между ними возникнет эффект пере:
крестной фазовой модуляции, так как фронт импульса в соседнем
канале модулирует фазу волны в основном канале [7]. XPM может
быть использована для создания конвертеров длин волн и других
функциональных устройств. Однако так как XPM вызывает только
изменения фазы, SOA должен быть размещен в некоторой конфигу:
рации с интерферометром для преобразования изменения фазы в
изменение интенсивности сигнала при помощи конструктивной или
деструктивной интерференции.
Перекрестная поляризационная модуляция
Большинство коммерческих SOA поляризационно:независимы.
Однако эффект двулучепреломления вещества устройства может вы:
звать сдвиг фазы проходящего оптического сигнала. XPOM может быть
использована в демультиплексировании или изменении длины волны.
Четырехволновое смешение
Четырехволновое смешение : нелинейный процесс, вызванный
тем, что при совместном распространении трех волн с частотами ωi,
ωj и ωk возникает новая волна на частоте ωF=ωi+ωj:ωk [8]. Четырех:
волновое смешение, сгенерированное в SOA, может иметь много
областей применения, включая преобразователи длин волн, ком:
пенсаторы дисперсии и оптические демультиплексоры.
Таким образом, нелинейные эффекты могут применяться для со:
здания полностью оптических устройств, способных обрабатывать
быстрые оптические сигналы в волоконных системах связи.
Волновые конвертеры
Оптические волновые конвертеры широко применяются при по:
строении мультиплексоров WDM (приведение входного сигнала в
соответствие с рабочими длинами волн или с шагом сетки волново:
го плана мультиплексора) и для оптической маршрутизации по дли:
не волны. Среди волновых конверторов на основе нелинейных эф:
фектов наиболее широко используются два вида [3]:
— волновые конвертеры на основе оптической кросс:модуляции;
— волновые конвертеры на основе эффекта четырехволнового
смешения.
В волновых конвертерах на основе оптической кросс:модуля:
ции основная несущая модулирует дополнительную несущую. В ка:
честве оптической кросс:модуляции используются эффекты пере:
крестной модуляции усиления и перекрестной фазовой модуляции.
Примером такого типа волновых конвертеров является волновой
конвертер 160 Гбит/с (рис. 2) [9]. Волновой конвертер состоит из
SOA, брэгговского поляризационного фильтра и интерферометра с
задержкой. Входной 160 Гбит/с сигнал изменяет состояние носителей
SOA, в результате сигнал CW модулируется за счет эффекта перекре:
стной модуляции усиления, следствием чего также является инвертиро:
вание длины волны. Задний фронт, имеющий фиолетовое смещение,
отфильтровывается при помощи брэгговского фильтра. Далее 160
Гбит/с сигнал подается на интерферометр с задержкой, где поляр:
ность сигнала меняется, т.е. он становится неинвертированным.
Волновые конвертеры на основе перекрестной модуляции фазы
и эффекта четырехволнового смешения используют нелинейные
свойства оптического волокна, а не SOA, поэтому достижение необ:
ходимого эффекта связано с длиной оптоволокна, что может являть:
ся существенным недостатком при макетировании.

Рис. 1. Эффект перекрестной модуляции усиления в SOA

T:Comm, #8:2012

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Рис. 2. Экспериментальная установка с волновым конвертером 160 Гбит/с

Демультиплексоры во временной области
Принципы работы полностью оптических устройств, производя:
щих демультиплексирование во временной области, основываются
на эффектах перекрестной фазовой модуляции и четырехволново:
го смешения.
При перекрестной фазовой модуляции возникающий сдвиг фаз
может быть использован при встречном распространении сигналов
в зеркале на основе нелинейной оптической петли (NOLM, Non:
Linear Optical Loop Mirror) или в интерферометрических схемах [10]
(рис. 3, 4).
На практике в экспериментальных установках чаще применяет:
ся эффект четырехволнового смешения. В качестве примеров мож:
но привести эксперимент 2008 г. по демультиплексированию из сиг:
нала 640 Гбит/с подпотока 10 Гбит/с при помощи эффекта четы:
рехволнового смешения в 5 см планарном халькогенидном волно:
воде As2S3 [11] и эксперимент 2010 г. по демультиплексированию
из 160 Гбит/с сигнала 10 Гбит/с подпотока при помощи эффекта
четырехволнового смешения в SOI нановолокне (silicon:on:insulator,
кремний на диэлектрике : нелинейный материал, полученный с ис:
пользованием достижений нанофотоники) длиной 1,1 см [12]. Все
эти способы предполагают использование сложных технологий из:
готовления, таких как применение различных техник литографии,
реактивного ионного травления и т.д.
Оптические логические элементы
Реализация логических функций при помощи нелинейных эф:
фектов требует использования дополнительной системы фильтров,
поляризаторов и т.п.
В работе [11] используются оптические логические элементы на ба:
зе интерферометров Маха:Цандера с использованием SOA, выполня:
ющие функцию XOR (рис. 5). Тип применяемого нелинейного эффекта
не указывался. Работоспособность проекта проверялась при помощи
программного обеспечения фирмы Virtual Photonics. Моделирование
было проведено для скорости 10 Гбит/с.
В 2009 г. было сооб:
щено об эксперименте
[13] по реализации логи:
ческой функции OR/NOR
на основе перекрестной
фазовой модуляции. Вы:
бор режима работы (OR
или NOR) осуществлялся
настройкой параметров
Рис. 3. Демультиплексор на основе NOLM оптического фильтра и ге:

Рис. 4. Демультиплексор на основе интерферометра Маха Цандера
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нератора дифференциальной групповой задержки. Устройство спо:
собно было работать с сигналами 40 Гбит/с.
В эксперименте 2010 г. [14], демонстрирующем функцию XOR,
был использован интерферометр Маха:Цандера, в каждом из плеч
которого был встроен участок SOI волновода. Также известно о при:
менении таких волноводов для создания устройств, реализующих
функции AND и NOR. Преимуществом SOI волноводов является вы:
сокая скорость их работы —до сотен гигабит в секунду, тогда как SOA
способны работать только на десятках гигабит в секунду. В результате
эксперимента была достигнута скорость работы 0,33 Тбит/с.
Оптические триггеры
Если оптические логические элементы исследуются уже давно,
то создание оптических запоминающих устройств связано с опреде:
ленными трудностями, главной из которых является проблема вре:
мени сохранения запомненного значения. Примерами таких уст:
ройств являются следующие.
1. Система из двух лазеров. Примером такого устройства явля:
ется экспериментальная установка, описанная в работе [15] (рис. 6).
Лазеры объединены таким образом, что излучение одного гасит из:
лучение другого. Состояние триггера определяется тем лазером, ко:
торый излучает в данный момент. Лазеры были сконструированы из
двух SOA и оптоволоконных брэгговских решеток с различными
длинами волн.
Принцип работы устройства основан на том факте, что излуче:
ние лазера на "собственной" длине волны может быть погашено под
воздействием внешнего светового сигнала, вводимого в резонатор
лазера и имеющего другую длину волны. Излучение прекращается,
так как коэффициент усиления внутри лазера падает ниже порога
генерации вследствие усиленного внешнего света.
Один из лазеров работает как "ведущий", подавляя излучение
второго лазера, который работает как "ведомый". Роли лазеров мо:
гут быть изменены вследствие симметричности системы. Триггер со:
храняет свое состояние даже после удаления внешнего света.
Скорость работы и переходные характеристики при переключе:
нии не были рассмотрены, внимание в данной работе было сфоку:
сировано на достижении устоявшегося режима работы системы.
Данная схема не основывается на нелинейных эффектах.

Рис. 5. Логический элемент XOR на базе интерферометра Маха:Цандера

Рис. 6. Оптический триггер на основе системы из двух лазеров
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2. Система из двух интерферометров Маха:Цандера (рис. 7),
каждый из которых содержит SOA в одном плече [16]. Состояние
триггера определяется тем, сигнал какого из интерферометров по:
давляет другой.
3. Интерферометр Маха:Цандера, содержащий SOA в обоих
плечах (рис. 8). Такая схема была продемонстрирована в работе
[17]. Управляющие сигналы Set и Reset подаются на разные плечи ин:
терферометра, а с выхода часть оптической мощности отводится в
цепь обратной связи. Данное устройство требует особого представ:
ления управляющих сигналов в виде серии импульсов, первый из ко:
торых имеет значительно большую мощность, чем остальные, для
обеспечения приемлемого времени хранения информации.
Работоспособность триггера проверялась путем моделирова:
ния при помощи программного обеспечения Virtual Photonics, время
сохранения состояния составляло 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2 и 5 нс.
4. Отдельно можно отметить эксперимент [18,19], использую:
щий в качестве SOA лазер с распределенной обратной связью
(Distributed Feedback, DFB) (рис. 9). В качестве принципа работы ус:
тановки используется эффект оптической бистабильности, основан:
ный на смещении петли ги:
стерезиса под воздействи:
ем перекрестной фазовой
модуляции. Скорость ра:
боты оптического триггера
ограничена низкой скоро:
стью модуляции прямо мо:
Рис. 7. Оптический триггер на основе
дулируемого лазера для
системы двух интерферометров
сигнала Reset (около 1 ГГц).

Практически все приведенные примеры (за исключением систе:
мы лазеров) зачастую имеют довольно жесткие условия работы (ди:
апазон длин волн управляющих сигналов, влияние поляризации,
время хранения информации), что может вызвать сложности с ис:
пользованием их в качестве готовых решений.
Заключение
Без оптоэлектронного преобразования возможно успешное ре:
шение задач преобразования длин волн, демультиплексирования во
временной области и создание логических элементов. Сложности,
возникающие с построением оптических триггеров, связаны с физи:
ческой природой носителя информации и могут быть преодолены
изменением подхода к концепции хранения. Так, например, значе:
ние бита информации, выраженное в высоком уровне или отсутст:
вии/низком уровне оптической мощности, заменяется представле:
нием длины волны излучаемого света [лазеры].
Рассмотренные примеры доказывают теоретическую и практи:
ческую возможность создания полностью оптических устройств,
способных обрабатывать быстрые оптические сигналы в волокон:
ных линиях связи. Достижимая скорость работы полностью оптичес:
ких устройств обработки может составлять более 100 Гбит/с.
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SOLVING OF THE OPTICAL SIGNAL PROCESSING PROBLEM WITHOUT OPTOELECTRONIC CONVERSION
Speransky V.S., Kuznetsova O.V.
Abstract: This article describes out:of:optoelectronic conversion methods for optical stream demultiplexing, packet switching and routing based on header process:
ing. We analyzed different types of all:optical devices, which can be used for the problem solving: wavelength converters, optical time domain demultiplexers, opti:
cal logic gates and optical flip:flops. We studied physical principles using to achieve needed functionality. Nonlinear effects caused by interaction between optical sig:
nals in a material can be used to overcome electronic speed limits. Examples of experimental setups are being shown which investigate making of all:optical wave:
length converters, demultiplexers, logic gates and flip:flops; different kinds of such devices are being selected by their physical principle of operation and/or their struc:
ture and technology. Speed performance and making difficulties that took place in the experimental setups are being shown for these all:optical devices. Mentioned
examples are used to demonstrate theoretical and practical possibility of making all:optical devices which can process ultra:fast (100 Gb/s and more) optical signals.
Keywords: Demultiplexing, nonlinear effects, optical logic gates, optical flip:flop, all optical signal processing, semiconductor optical amplifier.
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Оптимизация комбинированной телекоммуникационной системы
с волоконными и атмосферными сегментами
Наряду с широко известными эффективными волоконными оптическими линиями связи разрабатываются
и применяются атмосферные беспроводные оптические линии телекоммуникации. В них передача
информации осуществляется в открытом пространстве остронаправленным лазерным лучом в условиях
прямой видимости. В ряде случаев для реализации телекоммуникационной связи между разнообразными
объектами необходимы комбинированные системы (КТС). На основе проведенного анализа выделены
основные направления оптимизации, например, для повышения дальности и доступности атмосферного
канала КТС: 1) повышение мощности источника излучения; 2) повышение чувствительности
фотоприемника; 3) увеличение апертур передающей и принимающей оптических систем; 4)
усовершенствование современных методов обработки поступающей информации в приемный модуль; 5)
возможное комплектование дополнительным модулем передачи информации в радиодиапазоне
(например, на частоте 72 ГГц); 6) возможное включение модуля мощных лазеров для просветления
облачности, появляющейся в атмосферном канале; 7) использование бесселевых или конических пучков.
На основе исследований по применению лазерного излучения для просветления облачности показано,
Ключевые слова: системы
связи, передача информации, что распространение интенсивного лазерного излучения в капельном аэрозоле носит характер
самовоздействия, так как изменение свойств среды (ее просветление и нагрев) оказывает обратное
атмосферный канал,
влияние на прохождение излучения. Приведены значения параметров лазерного пучка, прошедшего
дальность, доступность
через аэродисперсную среду, которые определяются главным образом характером и закономерностями
системы, методы повышения
разрушения конденсированной фазы.
эффективности.
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Наряду с широко известными эффективными волоконными
оптическими линиями связи (ВОЛС) разрабатываются и приме:
няются атмосферные беспроводные оптические линии телекомму:
никации (АОЛТ). Открытые оптические системы связи предназ:
начены для создания каналов беспроводной передачи данных
между разнообразными объектами [1, 2]. Оборудование
функционирует по принципу преобразования электрических
сигналов в оптические и обратно. Передача осуществляется в
открытом пространстве остронаправленным лазерным лучом в
условиях прямой видимости. В наше время структуру потреби:
тельского рынка аппаратуры АОЛТ в России формируют 3
сегмента: 46 % операторы связи; 35 % интернет:провайдеры; 19 %
корпоративные заказчики. Актуальность использования АОЛС в
качестве оборудования "последней мили" неоднократно подчер:
кивалась во многих источниках [1:4]. В случае территориальной
общности пользователей воз:можно объединение их с помощью
высокоскоростной ЛВС (100 Мбит/c или 1 Гбит/c и выше). В этом
случае АОЛТ может использоваться для связи различных сегментов
сети. Общая схема АОЛТ включает: источник лазерного излучения
с модулятором; атмосферный канал с дальностью свыше 10000 м;
модуль приёмной антенны; модуль фотоприёмного устройства на
основе быстродействующего PIN диода или APD с предусилителем
и системой обработки сигнала. Доступность АОЛТ непосред:
ственно связана с величиной поступающей лазерной мощности на
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приёмник Pr и отношением сигнал/шум SNR. Величину Pr можно
оценить по следующему выражению:
(1)
здесь, σ — коэффициент затухания в атмосфере, Pt — мощность
передатчика, τt — потери мощности в передатчике, τr — потери
мощности в приёмнике, R — расстояние между передатчиком и
приёмником,
Dt : диаметр антенны пере:
датчика, Dr – диаметр антенны приёмника, β(r) — коэффициент
смещения центра пучка от центра антенны приёмника.
Факторами, определяющими затухание сигнала в атмосфере,
являются селективное молекулярное поглощение и рассеяние, а
также селективное рассеяние на частицах (аэрозолях). Коэффи:
циент β(r) зависит от уровня турбулентности атмосферы. Данная
формула позволяет оценить основные параметры АОЛТ и провести

Рис. 1. Зависимость мощности попадающей на приемник Pr от величины σ
при диаметрах антенны передатчика 35 см, диаметре антенны приемника
70 см и различной мощности: 1:2 Вт, 2:6 Вт, 3:10 Вт ( sc –
= σ)
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моделирование. В процессе выполнения работы были построены
серии графических зависимостей величины Pr от всех параметров,
входящих в (1), которые составили базу модели АОЛТ. В качестве
примера, на рис.1 приведена зависимость мощности попадающей
на приемник Pr от величины sc (σ –
= sc) при различных мощностях
оптического передатчика, дальность АОЛТ — 12 000 м.
На основе проведенного анализа, можно выделить основные
пути повышения дальности АОЛТ:
1) повышение мощности источника излучения;
2) повышение чувствительности фото:приемника;
3) увеличение апертур передающей и принимающей оптичес:
ких систем.
4) К методам повышения дальности при сохранении
параметров надежности и доступности АОЛТ относятся усовершен:
ствованные методы обработки поступающей инфор:мации.
(5. В дополнение к п. 4, некоторые серийные АОЛТ могут
комплектоваться дополнительным модулем передачи информации в
радиодиапазоне, например, на частоте 72 ГГц).
Следует отметить то, что в последнее десятилетие достигнут
существенный прогресс по перечисленным пунктам и отмечается
значительное расширение сферы применения АОЛТ, т.е. АОЛТ по
пп. 1:4, приобрели "второе дыхание" [2:6].
6) В дополнение к пп. 4, 5, в комплект АОЛТ могут быть вклю:
чены модули мощных лазеров для просветления облачности, кото:
рая может появиться на атмосферной трассе с определенной долей
вероятности, зависящей от конкретного месторасположения АОЛТ
и времени года.
Исследования по применению лазерного излучения для
просветления облачности интенсивно проводились в середине 70:х
и 80:х годов. В ходе этих работ, было показано, что распростра:
нение интенсивного лазерного излучения в капельном аэрозоле
носит характер самовоздействия, так как изменение свойств среды
(ее просветление и нагрев) оказывает обратное влияние на прохож:
дение излучения. При этом значения параметров лазерного пучка,
прошедшего через аэродисперсную среду, определяются главным
образом характером и закономерностями разрушения конденси:
рованной фазы.
Важным аспектом задачи просветления облаков и туманов
интенсивным лазерным излучением является изучение оптической
структуры каналов просветления и особенностей распространения
в них пучков зондирующего излучения. В процессе просветления в
зоне воздействия создается пространственно:неоднородное рас:
пределение диэлектрической проницаемости, и оптические свой:
ства каналов просветления могут значительно отличаться от свойств
безоблачной атмосферы.
Динамика разрушения конденсированной фазы и эволюция
диэлектрической проницаемости в просветляемой облачной среде
определяются параметрами пучка излучения (величиной и распре:
делением интенсивности, длиной волны, расходимостью), турбу:
лентностью атмосферы, водностью облака, распределением капель
по размерам.
В настоящее время в научной литературе имеется достаточно
много работ, посвященных изучению проблемы нелинейного рас:
пространения интенсивного лазерного излучения через облака и
туманы. Значительный интерес представляет возможность пропус:
кания информационных сигналов с малыми потерями через
просветленный канал в атмосфере, как через своеобразный
волновод. Исследованы изменения флуктуаций уровня интенсив:
ности зондирующего пучка, распространяющегося в просветляемой
среде, обусловленные влиянием газового поглощения воздей:
ствующего излучения на процесс просветления. Проведены иссле:
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дования по выявлению трасс зондирования с минимальными
ослаблением и флуктуациями излучения. Установлено, что в канале
просветления, созданной, например, пучком СО2 — лазера кони:
ческой формы или с Бесселе:подобным профилем интенсивности,
зондирующее излучение претерпевает наименьшие флуктуа:
ционные искажения и ослабляется незначительно.
Вместе с тем в обсуждаемой проблеме имеется ряд менее иссле:
дованных областей. К ним в первую очередь следует отнести воздей:
ствие на облака и туманы импульсами и особенно последователь:
ностями коротких и свехкоротких импульсов лазерного излучения,
просветление капельных сред во взрывных режимах разрушения
конденсированной фазы, а также некоторые вопросы, касающиеся
изучения оптических характеристик каналов повышенной прозрач:
ности, анализа влияния статистической структуры атмосферы и
лазерного пучка на просветление.
Поглощение излучения СО2 — лазера в приземной атмосфере
вызывается водяным паром и углекислым газом, а также частицами
аэрозоля. Анализ результатов измерений отношений мощностей,
выполненных при авл = 4,5 г/м3, T = 00 C и V = 2 : 4 м/с, показал,
что среднее значение коэффициента передачи k=0,74. В отдельных
опытах коэффициент передачи достигал величины k=0,84. Семь
серий измерений на длинной трассе было выполнено
непосредственно после снегопадов, когда ветер практически
отсутствовал. При этом абсолютная влажность и температуры
o
воздуха были равны для них 4,4 г/м3 и +10C , соответственно.
Величина коэффициента передачи оказалась несколько выше, чем
при ветре и составила в среднем 0,77, коэффициент ослабления
изменялся в пределах 0,7:0,77 дБ/км (при λ=10,6 мкм). Ниже
(табл. 1) приведены коэффициенты ослабления излучения CO2 —
лазера на трассе длиной 760 м [7] в зависимости от абсолютной
влажности воздуха авл и других параметрах атмосферы.
Каждая из приведенных величин является результатом усред:
нения по 10:20 опытам.
Представленная здесь совокупность экспериментальных данных
показывает, что коллимированный мощный лазерный пучок на
волне 10,6 мкм распространяется в свободной атмосфере
практически без потерь энергии на расстоянии порядка километра.
При этом просветление водного аэрозоля с оптической толщиной
порядка 10 возможно излучением CO2 — лазера с мощностью 12:
16 кВт. Время образования канала ~0,035 с, скорость просвет:
ления неподвижного тумана составляет 140 м /с, а к.п.д. преобра:
зования лучистой энергии в энергию испарения достигает 34 %.
Таким образом, в ряде работ теоретически исследовались нели:
нейное распространение в облачной среде одиночных: импульсов и
последовательности импульсов излучения С02:лазера с парамет:
рами, позволяющими реализовать взрывное разрушение капель на
фрагменты, а также особенности формирования средних и пульса:
ционных характеристик зоны воздействия и прохождения через
просветляемую среду зондирующего пучка [7:10]. Предложенные
модели взрывного просветления капельной аэрозольной среды
позволяют проанализировать кинетику изменения прозрачности
среды, рассчитать оптические характеристики зоны воздействия,
рефракционные искажения излучения, провести сравнение по
энергозатратам с просветлением в регулярном режиме испарения
Таблица 1
Коэффициенты ослабления излучения CO2 :лазера
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капель, показать преимущества взрывного просветления по сравне:
нию с регулярным по энергозатратам и величине рефракционных
искажений. Исследования оптической структуры зоны воздействия и
распространения зондирующего пучка в просветляемой среде дают
возможность определить область канала просветления, вносящую
наименьшие случайные искажения в пучок. Интерес к исполь:
зованию в АОЛТ лазеров в среднем ИК диапазоне подтверждается
проводимыми работами рядом других научных коллективов, не:
давно опубликованных, например, в [11:14].
Реальность обретения "второго дыхания" для систем АОЛТ с
модулями просветления облачности (МПО) базируется на том, что
в настоящее время серийно выпускаются мощные и компактные
С02:лазеры волноводного и щелевого типа с к.п.д. порядка 10% и
мощные волоконные лазеры с к.п.д., превышающим 35%. Кроме
того, дисперсия флуктуации фазы на оптической оси конической
оптической волны пучка, сформированной коноидным аксиконом,
оказывается меньше, чем на оптической оси плоской оптической
волны [14] и фундаментального бесселева пучка.
При этом, системы АОЛТ МПО могут использоваться для
решения ряда прикладных задач в сложных условиях сильно
пересеченной местности и горных областей.
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OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATION COMBINED SYSTEM WITH FIBER AND ATMOSPHERIC SEGMENTS
Nefedov V.I., Zasovin E.A., Kuzyakov B.A.
Abstract: Along with the well:known effective fiber optic communication lines are developed and applied in atmospheric wireless optical telecommuni:
cation lines. In their communication is carried out in the open space Sharply directed a laser beam in a line of sight. In some cases, for the implementa:
tion of telecommunications facilities necessary between the various combined systems (CBS). Based on the analysis highlights the main areas of opti:
mization, for example, to increase the range and availability of the atmospheric channel CBS: 1) increase the power of the radiation source, 2) increas:
ing the sensitivity of the photodetector, and 3) increasing the aperture of the transmitting and receiving optical systems, and 4) improvement modern meth:
ods of processing the incoming information to the receiving unit, and 5) the possible acquisition of an additional module in the radio transmission of infor:
mation (for example, at a frequency of 72 GHz), 6) the possible inclusion of a module for high:power laser illumination of clouds appearing in the atmos:
pheric channel.
On the basis of studies on the use of laser radiation for the enlightenment of clouds shows that the distribution of intense laser radiation in an aerosol
droplet has the nature of self, as the change in properties of the medium (its illumination and heating) has the opposite effect on the passage of radiation.
The values of the parameters of the laser beam transmitted through aero environment, which are mainly determined by the laws of nature and the destruc:
tion of the condensed phase.
Keywords: communication systems, information transfer, atmospheric channel, the range, systems availability, methods of effectivities increase.
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Повышение уровня безопасности передачи информации
по комбинированным оптическим линиям в наземных
и бортовых системах телекоммуникаций

Ключевые слова: системы связи,
передача информации, защищённость,
наземные системы, рефлектометры,
оптические тестеры, квантовое
кодирование.

Интеллектуальные комбинированные оптические линии и сети хорошо справляются с передачей
цифровой информации и голосовых сообщений в бортовых и наземных системах связи. При этом в
последнее время появились технические устройства, позволяющие перехватывать информацию,
передаваемую по волоконным оптическим линиям связи (ВОЛС) несанкционированным путём. Одно из
таких устройств ответвитель:прищепка FOD 5503, которое является доступным серийным устройством.
По мнению производителей, оно предназначено для технического обслуживания, идентификации
волокон и звуковой связи, но в руках недобросовестного потребителя может создать большие проблемы
пользователям. Это устройство обеспечивает двунаправленное подключение к одномодовому волокну,
без его разрыва, за счет создания макроизгиба. Физическая сущность работы устройства состоит в том,
что при сильном изгибе угол падения света на поверхность раздела сердцевины и оболочки волокна
становится меньше критического угла и свет начинает в большей мере выходить из сердцевины и
излучаться на месте изгиба, где может быть произведен прием рассеянного излучения. Для повышения
уровня безопасности информации волоконных оптических линий связи (ВОЛС) возможно применять
прецизионные рефлектометры, оптические тестеры, специальные покрытия кабелей и методы квантового
кодирования с использованием кубитов. В некоторых схемах, используются одиночные пары фотонов с
разной поляризацией. В работе предлагается ряд методов и устройств, обеспечивающих повышение
защищённости ВОЛС, включая кодирование информации на основе использования изменений
коррелированных состояний фотонов. Повышение защищённости ВОЛС особенно актуально в
действующих наземных и бортовых системах организации и управления воздушным движением
гражданской авиации.

Кузяков Б.А.,
к.ф.:м.н., доц. МГТУ МИРЭА,
каф. Телекоммуникационных систем.

1. Информационная защищенность ВОЛС
ВОЛС включает передатчики, приемники оптического сигнала,
оптический тракт, регенераторы и иное оборудование [1, 2]. Источ:
ники оптического излучения выпускаются в различных вариантах ис:
полнения и условно их можно разделить на две группы: светодиод:
ные и источники с лазерным диодом. Первые применяются на ло:
кальных сетях или на линиях малой протяженности и многомодовых.
Наиболее интересными представителями этой группы считаются ми:
ниатюрные светодиодные источники марки FOD, являющиеся наи:
более удобными в применении и обладающие низкой стоимостью.
Однако в них есть существенный недостаток : работоспособность
светодиодов ухудшается при отрицательной температуре. Вторая
группа : источники оптического излучения со встроенным лазерным
диодом, позволяющие передавать информационные потоки и про:
водить измерения на магистральных ВОЛС, локальных сетях, город:
ских и внутризоновых. Наиболее популярными являются модели с
двумя источниками на две разные длины волны (850/1300 и
1310/1550 нм). Их выпускают отечественные и зарубежные фир:
мы: НИИ Полюс (М.), ЛОНИР (СпБ.), EXFO, FOD и др.
Наряду с возможностью использовать несколько длин волн
ближнего ИК диапазона, в ВОЛС применяются разнообразные ме:
тоды модуляции информационного сигнала. Для обеспечения высо:
кой линейности модуляции, например, в схеме модулятора [3] Ма:
ха — Цендера (MZM) применяется смещение постоянным напряже:
нием. Разность фаз зависит от длины параллельных волноводов
MZM, изменения показателя преломления
и оптического фак:
тора моды γ:
,
где

(1)

полуволновое напряжение.
Соотношение между Ф и Vπ нелинейно, что приводит к сложной
зависи:мости коэффициента передачи от модулирующего напряжения.
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Кроме того в ВОЛС используются методы обработки сигналов
с целью устранения взаимного влияния попутных и разнонаправлен:
ных сигналов. В ряде схем применяются когерентные методы пере:
дачи и приема оптического сигнала, амплитудная (для одного на:
правления передачи) и частотная (для другого направления) модуля:
ция сигнала. В них применяются когерентные оптические передатчи:
ки, системы стабилизации оптической частоты и формирования уз:
кой линии излучения и блоки, обеспечивающие обработку сигналов
с заданной модуляцией. В когерентных оптических приемниках ис:
пользуется местный лазерный генератор с узкой линией излучения и
устройство автоматической подстройки его частоты, оптический
сумматор, усилитель промежуточной частоты, а также демодулятор,
амплитудный или частотный, в зависимости от вида модуляции при:
нимаемого сигнала. В такой схеме достигается максимальная длина
регенерационного участка.
Возможна и другая схема одноволоконной оптической системы
передачи, в которой в одном направлении передачи используется
модуляция по интенсивности, а в другом — когерентная модуляция
(КОИ:АМ или КОИ:ЧМ) оптического сигнала.
Таким образом, ВОЛС содержит разнообразные модули, бло:
ки и элементы и в ней распространяются сложные суперпозиции сиг:
налов ближнего ИК диапазона. Вначале развития ВОЛС они счи:
тались неуязвимыми для несанкционированного доступа к переда:
ваемой информации. Причем, в некоторых регламентирующих до:
кументах констатировалось, что при использовании ВОЛС не тре:
буется шифрование конфиденциальной информации, в отличии от
других каналов передачи информации.
При этом волоконно:оптическую линию можно разделить на ло:
кальные и распределенные участки. Локальные участки, включают в
себя модуляторы, оптические передатчики, приемники и регенера:
торы. Распределенные участки это, по существу, волоконно:оптиче:
ские тракты.
2. Информационная уязвимость ВОЛС
Волоконно:оптическую линию можно разделить на локальные и
распределенные участки. Локальные участки, включают в себя мо:
дуляторы, оптические передатчики, приемники и регенераторы. Рас:
пределенные участки это, по существу, волоконно:оптические трак:
ты. При этом, локальные участки, наиболее защищены от несанкци:
онированного съема (для злоумышленника) ввиду локализованной
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области их расположения. Распределенные участки обладают наи:
большей протяженностью и, соответственно, наименьшей защищен:
ностью от несанкционированного съема информации [4:6].
Современные оптические волноводы обладают малыми потеря:
ми (вплоть до 0,2 дБ/км и менее на длине волны 1,55 мкм) — это
позволяет передавать информацию на значительные расстояния
без необходимости усиления сигнала.
Расстояния между участками ретрансляции составляет более
100 км, что требует генерации световых импульсов значительной
мощности. Высокие мощности входного светового потока создают
значительное по величине рассеяние на ближайших к передатчикам
и ретрансляторам участках, которые можно использовать для фор:
мирования каналов утечки информации.
Современные приемники оптического излучения позволяют ре:
гистрировать световые потоки состоящие практически из одного фо:
тона с временным разрешением менее 1 нс, что соответствует реги:
страции оптической мощности излучения менее 10:10 Вт.
Рассеянное излучение позволяет сформировать каналы утечки
информации, основанные на следующих физических принципах: —
прямое измерение рассеянного излучения на длинах волн носителя
информации; — регистрация рассеянного излучения на комбинаци:
онных частотах; — специальная "обработка" оптоволокна внешни:
ми полями (тепловым, электромагнитным, радиационным), с целью
увеличения интенсивности рассеянного излучения. С помощью
внешнего воздействия (например, за счет сильного изгиба) можно
усилить потери в световоде на локальных участках формирования
каналов утечки, что вызовет увеличение сигнала утечки.
В современных ВОЛС расстояния между участками ретрансля:
ции составляет более 100 км, что требует генерации световых им:
пульсов значительной мощности. Высокие мощности входного све:
тового потока [7] создают значительное по величине рассеяние на
ближайших к передатчикам и ретрансляторам участках, которые
можно использовать для формирования каналов утечки информа:
ции. Среди них можно выделить следующие параметры оптоволок:
на, модулируемые световым потоком: — показатель преломления;
— показатель поглощения при прохождении света; — малые изме:
нения геометрических размеров (фотоупругий эффект); — регистра:
ция модуляции свойств поверхности волокна. Существующая техни:
ка измерений позволяет регистрировать очень малые изменения
свойств волокна. В частности, применение спектроскопии потерь
позволяет регистрировать незначительное изменение показателя
поглощения, которое вызывается информационным потоком света.
Кроме того, существует много других способов несанкциониро:
ванного доступа и способов съема информации с оптоволокна. В
частности, в настоящее время серийно выпускается волоконные от:
ветвители. Например, ответвитель:прищепка FOD::5503 обеспечи:
вает двунаправленное подключение к одномодовому волокну в
250:микронном покрытии, за счет крутого изгиба, без повреждения
волокна. Совместно с другими волоконно:оптическими приборами
ответвитель:прищепка используется для технического обслужива:
ния, идентификации волокон и звуковой связи. FOD:5503 обеспечи:
вает возможность подключения волоконно:оптических переговор:
ных устройств в любой промежуточной точке волоконной линии,
там, где есть доступ к волокну. Однако, в руках злоумышленника, это
устройство может быть использовано для НСД в ВОЛС.
Таким образом, возможность использования перечисленных эф:
фектов и ряд проведенных экспериментов на ВОЛС, опровергают
утверждение о невозможности формирования канала утечки из оп:
тического волокна.
3. Методы защиты информации в ВОЛС
Наиболее распространённым методом защиты ВС от НСД явля:
ется использование кабелирования. При этом прямой доступ к ВС
существенно затрудняется. Оптические кабели, например, исполь:
зуются в волоконно:оптических системах связи и передачи инфор:
мации, в составе внутриобъектовых и полевых волоконно:оптичес:
ких трактов (изготавливаются по ТУ 6665:001:077528493:01).
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Одни из видов технических средств защиты от НСД к информа:
ционным сигналам, передаваемым по ВОЛС построены так, чтобы
затруднить механическую разделку оптического кабеля, муфт и вос:
препятствовать доступу к ОВ. Подобные средства защиты широко
используются и в традиционных проводных сетях специальной связи.
Также перспективным представляется использование пары про:
дольных силовых элементов ОК, которые представляют собой две
стальные проволоки, размещенные симметрично в полиэтиленовой
оболочке, и используемые для дистанционного питания и контроля
датчиков, установленных в муфтах, и контроля НСД. Целесообраз:
но также применение комплекта для защиты места сварки, который
заполняет место сварки непрозрачным затвердевающим гелем. Од:
ним из предложенных методов защиты является использование мно:
гослойного оптического волокна со специальной структурой отра:
жающих и защитных оболочек. Конструкция такого волокна пред:
ставляет собой многослойную структуру с одномодовой сердцеви:
ной. Подобранное соотношение коэффициентов преломления сло:
ев позволяет передавать по кольцевому направляющему слою мно:
гомодовый контрольный шумовой оптический сигнал. Связь между
контрольным и информационным оптическими сигналами в нор:
мальном состоянии отсутствует. Кольцевая защита позволяет также
снизить уровень излучения информационного оптического сигнала
через боковую поверхность ОВ (посредством мод утечки, возника:
ющих на изгибах волокна различных участков линии связи). Попыт:
ки проникнуть к сердцевине обнаруживаются по изменению уровня
контрольного (шумового) сигнала или по смешению его с информа:
ционным сигналом. Основой системы фиксации НСД является сис:
тема диагностики состояния (СДС) оптического тракта. СДС можно
построить с анализом либо прошедшего через оптический тракт сиг:
нала, либо отраженного сигнала, с использованием рефлектомет:
ра (рис. 1) (рефлектометрические СДС).
Наряду с анализом, проводились эксперименты на макете
ВОЛС. В качестве рефлектометра использовали FTB:200. В ВОЛС
на передающем конце посредством оптического разветвителя под:
ключалась аппаратура оптической рефлектометрии. Контроль со:
стояния волоконно:оптического тракта позволяет при этом выявлять
появившиеся неоднородности, анализ которых позволяет фиксиро:
вать несанкционированный съем информации, вызывающие эту не:
однородность. Важнейшим преимуществом является возможность
точного определения координаты места предполагаемого несанк:
ционированного снятия информации. Схема включения аппарату:
ры рефлектометрии приведена на рис. 2.

Рис. 1. Блок:схема импульсного оптического рефлектометра (OTDR)

Рис. 2. Вариант схемы подключения рефлектометра в ВОЛС

T:Comm, #8:2012

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
При моделировании предполагалось, что устройство несанкцио:
нированного снятия информации находится на расстоянии 250 м от
передающего оптического модуля. Как видно из рис. 3 с помощью ре:
флектометра можно достаточно точно определить это расстояние [8].
Если осуществить установку аппаратуры рефлектометрии на
обоих концах волоконно:оптического тракта и/или увеличить число
контрольных измерений, то точность определения координат ло:
кального дефекта или места съема информации можно повысить.
Безопасность передачи информационных сообщений в пассив:
ных оптических сетях (ПОС) обеспечивается комплексом мер: ау:
тентификацией пользователей; разграничением прав доступа к уп:
равляющим устройствам на основе персональных имён и паролей;
поддержкой шифрования сообщений между передающей станцией
и потребителями, динамическим обновлением ключей и т.п. [9:10].
СДС с анализом прошедшего сигнала является наиболее про:
стой диагностической системой. На приемной части ВОЛС анали:
зируется прошедший сигнал. При НД происходит изменение сигна:
ла, это изменение фиксируется и передается в блок управления
ВОЛС. При использовании анализатора коэффициента ошибок на
приемном модуле ВОЛС СДС реализуется при минимальных изме:
нениях аппаратуры ВОЛС, так как практически все необходимые
модули имеются в составе аппаратуры ВОЛС. Недостатком являет:
ся относительно низкая чувствительность к изменениям сигнала.
Основным недостатком СДС с анализом прошедшего сигнала
является отсутствие информации о координате появившейся неод:
нородности, что не позволяет проводить более тонкий анализ изме:
нений режимов работы ВОЛС (для снятия ложных срабатываний си:
стемы фиксации НСИ). Для контроля величины мощности сигнала
обратного рассеяния в ОВ в настоящее время используется метод
импульсного зондирования, применяемый во всех образцах отече:
ственных и зарубежных рефлектометров. Суть его состоит в том, что
в исследуемое ОВ вводится мощный короткий импульс, и затем на
этом же конце регистрируется излучение, рассеянное в обратном
направлении на различных неоднородностях, по интенсивности ко:
торого можно судить о потерях в ОВ, распределенных по его длине
на расстоянии до 100:120 км. Начальные рефлектограммы контро:
лируемой линии фиксируются при разных динамических парамет:
рах зондирующего сигнала в памяти компьютера и сравниваются с
соответствующими текущими рефлектограммами.
Локальное отклонение рефлектограммы более чем на 0,1 дБ
свидетельствует о вероятности попытки несанкционированного до:
ступа к ОВ в данной точке тракта. Основными недостатками СДС с
анализом отраженного сигнала на основе метода импульсной ре:
флектометрии являются следующие: — при высоком разрешении по
длине оптического тракта (что имеет важное значение для обнару:
жения локальных неоднородностей при фиксации НД) значительно

снижается динамический диапазон рефлектометров и уменьшается
контролируемый участок ВОЛТ; — мощные зондирующие импульсы
затрудняют проведение контроля оптического тракта во время пере:
дачи информации, что снижает возможности СДС, либо усложняет
и удорожает систему диагностики.
Для того, что бы иметь возможность проведения автоматических
измерений на нескольких волокнах, на одном из узлов ("головной"
узел RFTS) совместно с OTDR обычно используется (рис. 4) оптичес:
кий переключатель (optical switch). В этом случае количество портов
переключателя соответствует количеству контролируемых волокон.
Результаты проведенных измерений сохраняются на MLS PC:сервер
по протоколу TCP/IP. Контроль и управление оптическим переклю:
чателем осуществляется по шине управления по протоколу RS 485.
Наряду с перечисленными мероприятиями, для повышения
уровня безопасности информации волоконных оптических линий
связи (ВОЛС) могут применяться методы квантового кодирования
[11:12] на основе кубитов. В некоторых схемах используются источ:
ники одиночных пар фотонов и их корреляционные состояния. Из:
менения корреляционных состояний фотонов могут быть реализова:
ны различными системами.
Осуществимость квантового распределения ключей по воло:
конно:оптическим сетям связи доказана. Сейчас на вопрос о прак:
тическом при:менении отвечают положительно. Во:первых, потому,
что современные схемы шифрования используют ключ порядка еди:
ниц килобит или меньше для шифрования достаточно больших объ:
емов информации, и эффектив:ный способ распределения ключа
со скоростью порядка десятков килобит в секунду может быть впол:
не адекватен для многих потенциальных приме:нений. Во:вторых,
потому, что создание защищенных с использованием методов кван:
товой криптографии оптических корпоративных и локальных сетей
различных топологий является технически выполнимой задачей.
Для подтверждения объективности отметим, что на сегодня при
использовании методов криптографии имеется возможность защи:
щенной от подслушивания передачи информации на расстояние в
несколько десятков километров. При больших длинах линий связи
классические методы распределения ключей и защиты информации
являются пока конкурентоспособными.
В последнее время появились новые теоретические идеи для
создания глобальных распределенных квантовых криптографи:
ческих сетей. Они основаны на использовании безопасной пе:
редачи информации так называемых квантовых корреляций меж:
ду двумя частицами, имеющими неклассические свойства, а так:
же на использовании для хранения этих частиц квантовой памяти.
Кроме того, появились сообщения об экспериментах по реализа:
ции ККС для защиты каналов связи между космическими аппара:
тами и земными станциями.

Рис. 3. Экспериментальная рефлектограмма

Рис. 4. Типичная схема построения системы мониторинга "активных" воло:
кон с помощью оптического рефлектометра
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INCREASE OF SAFETY LEVEL OF INFORMATION TRANSFER ON THE COMBINED OPTICAL LINES IN LAND
AND ONBOARD SYSTEMS OF TELECOMMUNICATIONS
Kuzyakov B.A.
Abstract: The intellectual combined optical lines and networks well cope with transfer of the digital information and voice messages to onboard and land communi:
cation systems. Thus recently there were the technical devices, allowing to intercept the information transferred on fiber optical communication lines (FOCL) by an unap:
proved way. One of such devices coupler:pin FOD 5503 which is the accessible serial device. According to manufacturers, it is intended for maintenance service,
identification of fibers and sound communication, but in hands of the unfair consumer can create the big problems to users. This device provides two:forked connec:
tion to a single mode fiber, without its rupture, at the expense of macro bend creation. The physical essence of work of the device consists that at a strong bend light
hade on an interface of a core and a fiber cover becomes less critical angle and light starts in bigger to leave to a measure a core and to be radiated on a bend place
where reception of absent:minded radiation can be made.
To increase of safety level of the information of fiber optical communication lines (FOCL) probably to apply precision reflectometers, the optical testers, special cover:
ings of cables and methods of quantum coding with use the qubits. In some schemes, single steams of photons with different polarization are used. In work a number
of methods and the devices providing increase of security FOCL, including coding of the information on the basis of use of changes of the correlated conditions of pho:
tons are offered.
Increase of security FOCL is especially actual in operating land and onboard systems of the organization and air traffic control of civil aircraft.
Keywords: communication systems, information transfer, security, land systems, рефлектометры, optical testers, quantum coding.
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Испытания коммутационного и цифрового
транспортного оборудования после воздействия
деградационных факторов
Данный метод исследования позволяет предсказать изменения характеристик оборудования с
течениемнескольких лет. При проектировании сетей связи и выборе оборудования операторам
и системным интеграторам необходимо знать, каков риск того, что в процессе эксплуатации
оборудование будет сохранять свои параметры, влияющие на качество предоставляемых услуг.

Лобзов А.В.,
к.т.н., доцент кафедры АИТСС ФГОБУ ВПО МТУСИ
Исаева Л.Н.,
к.т.н., доцент кафедры АИТСС ФГОБУ ВПО МТУСИ
Игнатов И.А.,
ведущий инженер ФГОБУ ВПО МТУСИ
В настоящее время рынок коммутационного и цифрового транс:
портного оборудования предельно насыщен подобным оборудова:
нием, коммерческие предложения максимально привлекательны,
покупателям есть из чего выбирать. Решение о приобретении
средств связи того или иного изготовителя принимается исходя из
множества факторов, в том числе и способности оборудования со:
хранять во времени в установленных пределах значения всех пара:
метров, характеризующих способность выполнять требуемые функ:
ции в заданных режимах и условиях применения, технического об:
служивания, хранения и транспортирования [1].
В настоящее время на рынке присутствует множество подобных
моделей оборудования различных производителей. Перед опера:
торами связи и системными интеграторами стоит проблема выбора
оборудования, наиболее устойчивого к воздействию деградацион:
ных факторов. Одним из способов решения данной проблемы мо:
жет быть проведение испытаний оборудования до их установки на
реально действующие сети связи.
Для определения способности коммутационного и цифрового
транспортного оборудования (далее : оборудование) сохранять
при эксплуатации значение величин своих параметров требуется
значительная продолжительность времени испытаний.
Вероятность того, что оборудование откажет при эксплуатации,
не является постоянной во времени. На рисунке показано, что веро:
ятность отказа в начальный период приработки имеет более высо:
кое значение, также как и в период износа оборудования.
Данная проблема явилась причиной поиска методов сокраще:

Рис. Изменение вероятности отказа в течение эксплуатации
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ния продолжительности времени испытаний (ускорения старения
оборудования). В общем случае ускорение старения оборудования
достигается за счет интенсификации деградационных процессов
(ужесточения режимов эксплуатации), а именно воздействия следу:
ющих форсирующих факторов:
• повышенной и пониженной температуры;
• постепенной и резкой смены температур;
• повышенной влажности;
• соляного тумана;
• солнечной радиации;
• статической и динамической пыли;
• повышенного и пониженного атмосферного давления;
• плесневых грибов;
• синусоидальной и широкополосной случайной вибрации;
• механических ударов одиночного и многократного действия;
• угловых и линейных ускорений;
• акустических шумов.
При этом между ускоренной эксплуатацией и эксплуатацией в
нормальных условиях должно быть найдено соответствие. Основное
требование, предъявляемое к ускоренной эксплуатации : идентич:
ность процессов старения и износа по отношению к эксплуатации в
нормальных условиях. При этом чрезвычайно важным является во:
прос выбора форсирующих факторов и допустимой границы воз:
действия данных факторов.
С целью выбора эффективного форсированного режима (комби:
нации форсирующих факторов) и определения достигаемого при этом
коэффициента ускорения проводят предварительные исследования.
Процедура выбора форсированного режима состоит в уста:
новлении вида и уровня форсирующих факторов, а также рацио:
нальной последовательности (или одновременности) их воздействия
(в построении циклограммы форсированного режима). При опреде:
лении форсирующих факторов исходят из:
• имеющейся информации о механизмах и законах деграда:
ционных процессов, приводящих к ухудшению характеристик
оборудования;
• зависимости характеристик оборудования от вида, уровней,
скорости воздействия и спектра нагрузок;
• результатов испытаний, эксплуатации и анализа причин ухуд:
шения характеристик аналогичного оборудования.
На основе обобщения указанной априорной информации ус:
танавливают форсирующие факторы, оказывающие наибольшее
влияние на характеристики оборудования.
Уровни форсирующих факторов не должны превышать предель:
ных величин ни для одного из типов применяемых в оборудовании
комплектующих элементов. Как правило, данные уровни следует ус:
танавливать не выше верхних (нижних) границ значений внешних
воздействующих факторов, определенных в документации изгото:
вителя оборудования.
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Циклограмма форсированного режима определяет состав фор:
сирующих факторов, их очередность (при последовательном воздей:
ствии), принципы совмещения при одновременном. Из циклограммы
исключают (или сокращают длительность) воздействия нормальных
условий, а так же условия внешних воздействующих факторов, ока:
зывающих наименьшее влияние на характеристики оборудования.
Коммутационное и цифровое транспортное оборудование в
процессе эксплуатации, транспортирования и хранения может под:
вергаться внешним климатическим и механическим воздействиям.
При этом различают внешние климатические воздействия, влияю:
щие на оборудование, устанавливаемое в отапливаемых помеще:
ниях, и на оборудование, устанавливаемое в неотапливаемых по:
мещениях (на улице).
Оборудование, устанавливаемое в отапливаемых помещениях,
должно соответствовать установленным требованиям при следую:
щих внешних климатических воздействиях:
• температуры 40°С и после пребывания при температуре 50°С;
• температуры 5°С и после пребывания при температуре минус 50°С;
• повышенной влажности до 80% при температуре 25°С;
• пониженного атмосферного давления до 60 кПа (450 мм рт ст.).
Оборудование, устанавливаемое в неотапливаемых помещениях,
должно соответствовать установленным требованиям при следую:
щих внешних климатических воздействиях:
• температуры 40°С и после пребывания при температуре 50°С;
• температуры минус 40°С и после пребывания при температуре
минус 50°С;
• повышенной влажности до 98% при температуре +25°С.;
• пониженного атмосферного давления до 60 кПа (450 мм рт ст.).
Оборудование должно сохранять свои параметры при рабочей
температуре 5°С и 40°С (отапливаемые помещения), минус 40°С
и 40°С (неотапливаемые помещения).
Оборудование в упакованном виде должно выдерживать транс:
портирование при температуре от минус 50°С до 50°С и относи:
тельной влажности воздуха до 100% при 25°С, а также при пони:
женном атмосферном давлении 12 кПа (90 мм рт.ст.) при темпера:
туре минус 50°С (авиатранспортирование).
Оборудование в упакованном виде должно выдерживать хране:
ние в течение года в складских неотапливаемых помещениях при тем:
пературе от минус 50°С до 40°С, среднемесячном значении относи:
тельной влажности 80 % при температуре 20°С, допускается кратко:
временное повышение влажности до 98 % при температуре не более
25°С без конденсации влаги, но суммарно не более 1 месяца в год.
Оборудование в упакованном виде должно выдерживать меха:
нические воздействия в соответствии с таблицей.
Оборудование должно быть работоспособным и сохранять па:
раметры после воздействия амплитуды виброускорения 2g в тече:
ние 30 мин на частоте 25 Гц.
Оборудование не должно содержать узлы и конструктивные
элементы с резонансом в диапазоне частот от 5 до 25 Гц.
Проверка параметров оборудования при крайних значениях
рабочей температуры производится в термокамере следующим
образом:
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• Оборудование размещается в камере и в НКУ (нормальные
климатические условия) при номинальном значении напряжения пи:
тания измеряются электрические/оптические параметры и ошибки
в цифровых трактах.
• Температура в камере понижается до плюс (5±2)°С : при ис:
пытании оборудования, предназначаемого для отапливаемых по:
мещений, и до минус (40±2)°С — при испытании оборудования,
предназначаемого для неотапливаемых помещений. По истечении
не менее четырех часов при крайних значениях напряжения питания
измеряются электрические/оптические параметры и ошибки в циф:
ровых трактах.
• Температура в камере повышается до (40±2)°С. По истече:
нии не менее четырех часов при крайних значениях напряжения пи:
тания измеряются электрические/оптические параметры и ошибки
в цифровых трактах.
• Температура в камере понижается до нормальной. По истече:
нии четырех часов при номинальном значении напряжения питания
измеряются электрические/оптические параметры и ошибки в циф:
ровых трактах.
Проверка параметров оборудования при воздействии повышен:
ной влажности производится в камере влажности следующим образом:
• После внешнего осмотра оборудование размещается в каме:
ре, включается питание и в НКУ измеряются электрические/оптиче:
ские параметры и ошибки в цифровых трактах.
• Температура в камере повышается до (30±2) °С, по истече:
нии полутора часов в камере устанавливается относительная влаж:
ность 80% при испытании оборудования, предназначаемого для
отапливаемых помещений, и 98% при испытании оборудования,
предназначаемого для неотапливаемых помещений, в установив:
шемся режиме оборудование выдерживается 96 часов, после чего
измеряются электрические/оптические параметры и ошибки в циф:
ровых трактах.
• Оборудование извлекается из камеры и после выдержки в
НКУ в течение не менее шести часов производится внешний осмотр
его и измерение электрических/оптических параметров и ошибок в
цифровых трактах.
Проверка параметров аппаратуры при пониженном рабочем
атмосферном давлении производится следующим образом:
• Оборудование размещается в барокамере, включается пита:
ние и в НКУ проводятся измерения электрических/оптических пара:
метров и ошибок в цифровых трактах.
• Давление в камере понижается до 60 кПа (450 мм рт.ст.), по
истечении одного часа включается питание и измеряются электриче:
ские/оптические параметры и ошибки в цифровых трактах.
• Давление в камере повышается до нормальной величины; че:
рез четыре часа измеряются электрические/оптические параметры
и ошибки в цифровых трактах.
Проверка параметров после воздействия предельных значений
температуры и атмосферного давления производится следующим
образом (оборудование в камере в упакованном виде):
• Оборудование размещается в термобарокамере, включает:
ся питание, в НКУ измеряются электрические/оптические парамет:
ры и ошибки в цифровых трактах, после
Таблица
чего питание выключается.
• Температура в камере понижается
до минус (50±2)0С, и оборудование вы:
держивается при этих условиях не менее
четырех часов.
• Давление в камере понижается до
12 кПа (90 мм рт.ст.), и оборудование вы:
держивается при этих условиях в течение
одного часа.
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• Давление, а затем и температура в камере плавно повыша:
ются в течение не менее двух часов до нормальных значений.
• Оборудование извлекается из камеры, выдерживается в вы:
ключенном состоянии в течение не менее четырех часов, после чего
включается питание и измеряются электрические/оптические пара:
метры и ошибки в цифровых трактах.
• Оборудование вновь помещается в камеру, температура по:
вышается до (50±2) °С и при установившейся температуре обору:
дование выдерживается не менее шести часов.
• Температура в камере понижается до нормальной и после вы:
держки в течение не менее четырех часов измеряются электричес:
кие/оптические параметры и ошибки в цифровых трактах.
Проверка устойчивости оборудования к воздействию механи:
ческой ударной нагрузки по производится после испытаний обору:
дования на транспортирование в упакованном виде при механиче:
ской ударной нагрузке в соответствии с таблицей. Проверяются эле:
ктрические/оптические параметры и ошибки в цифровых трактах.
Проверка отсутствия резонанса узлов и конструктивных элемен:
тов проводится в диапазоне частот от 5 до 25 Гц.
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Проверка устойчивости к виброускорениям проводится в тече:
ние 30 мин с частотой 25 Гц и ускорением 2g. После воздействия ви:
брации проверяются электрические/оптические параметры и
ошибки в цифровых трактах.
Таким образом, данный метод исследования позволяет предска:
зать изменения характеристик оборудования с течением нескольких
лет. При проектировании сетей связи и выборе оборудования опе:
раторам и системным интеграторам необходимо знать, каков риск
того, что в процессе эксплуатации оборудование будет сохранять
свои параметры, влияющие на качество предоставляемых услуг.
Данный метод исследований даст возможность остановить свой
выбор именно на том оборудовании, которое наиболее полно со:
ответствует задачам и планам развития сети оператора.

Литература
1. ГОСТ 27.002:89 "Надежность в технике. Основные понятия. Терми:
ны и определения"
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Применение программы LabVIEW для изучения
вопросов поверки измерительных приборов

Ключевые слова: поверка,
виртуальные приборы,
электронный вольтметр,
генератор сигналов,
лабораторная работа.

Практические лабораторные работы с использованием виртуальных приборов по измерению переменного
электрического напряжения и поверке электронных вольтметров, а также по поверке генератора сигналов
произвольной формы предназначены для подготовки специалистов в области связи, в том числе студентов,
проходящих обучение по направлениям данной области: метрология, системы коммутации, системы передачи
и линии связи, телекоммуникационные технологии, информационные технологии. Лабораторные работы
выполнены с помощью средств измерений, построенных на базе персональных компьютеров, на основе
многоплатформенной среды LabVIEW.
При выполнении работы по поверке генератора сигналов произвольной формы студент приобретает базовые
навыки работы с таким генератором, изучает его метрологические характеристики; изучает методы
испытаний генератора, предусмотренных в [1], и приобретает практические навыки поверки прибора, а
также производит оценку погрешностей результатов измерений. Выполняя лабораторную работу по поверке
электронных вольтметров, студент изучает метрологические характеристики и приобретает базовые навыки
работы и поверки с электронными вольтметрами с различными типами преобразователя напряжения,
предусмотренных в [2]; изучает методы измерения переменного электрического напряжения; знакомится с
особенностями влияния формы и частоты измеряемого напряжения на показания средств измерений;
производит оценку погрешностей результатов измерений. Завершающим этапом выполнения работы
является сравнение полученных результатов с соответствующими нормируемыми значениями и выполнения
итогового тестирования по изученному теоретическому материалу.

Манонина И.В.,
аспирант каф. МСиИТС МТУСИ,
ivm@mtuci.ru
В настоящее время в учебном процессе всё чаще стали исполь:
зоваться не реальные измерительные приборы (генераторы, вольт:
метры и т.п.), а измерительные комплексы, основанные на виртуаль:
ных измерительных приборах. В частности массовое применение
нашло программное обеспечение LabVIEW американской фирмы
National Instruments, за счёт того, что в отличие от аналогичных про:
граммных продуктов, где производится имитация измерительных
приборов, в LabVIEW "виртуальные" приборы выполняют реальные
измерительные функции. Это позволяет широко использовать дан:
ный продукт для постановки лабораторного практикума [3]. Однако
при использовании в учебном процессе "виртуальных" приборов
возникает вопрос о недостатках такого обучение, т.к. студенты не ос:
ваивают работу с реальными приборами. Но современные измери:
тельные приборы построены на основе компьютера, также отобра:
жают результаты измерений в виде информации на дисплее. К тому
же такие новые приборы, в отличие от виртуальных измерительных
приборов, имеют высокую цену, а также происходит неизбежный из:
нос их деталей. Что делает более предпочтительным использование в
учебных лабораторных целях программное обеспечение LabVIEW.
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench —
среда разработки лабораторных виртуальных приборов) является
средой программирования, с помощью которой возможно созда:
вать приложения, используя язык графического программирования,
что отличает её от обычных языков программирования, таких как С,
C++ или Java. Алгоритм в LabVIEW создается в графической икон:
ной форме, образующей блок:диаграмму, что позволяет исключить
множество синтаксических деталей. Компьютер, снабженный встра:
иваемой измерительно:управляющей аппаратной частью и
LabVIEW, составляет полностью настраиваемый виртуальный при:
бор для выполнения поставленных задач.
Программное обеспечение LabVIEW называются виртуальны:
ми приборами (ВП, virtual instruments — VI), так как они функциональ:
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но и внешне подобны реальным (традиционным) приборам. Вирту:
альный прибор состоит из трёх основных частей:
— лицевая панель (Front Panel) представляет собой интерактив:
ный пользовательский интерфейс виртуального прибора и имитиру:
ет лицевую панель традиционного прибора (рис. 1). На ней находят:
ся ручки управления, кнопки, графические индикаторы и другие эле:
менты управления, которые являются средствами ввода данных со
стороны пользователя, и элементы индикации — выходные данные
из программы. Пользователь вводит данные, используя устройства
ввода информации, а затем видит результаты действия программы
на экране монитора;
— блок:диаграмма (Block Diagram) является исходным про:
граммным кодом ВП, созданным на языке графического программи:
рования G (рис. 2). Блок:диаграмма представляет собой реально
исполняемое приложение. Компонентами блок:диаграммы являют:
ся: виртуальные приборы более низкого уровня, встроенные функ:
ции LabVIEW, константы и структуры управления выполнением про:
граммы. Для того чтобы задать поток данных между определёнными
объектами или, что то же самое, создать связь между ними, необхо:
димо нарисовать соответствующие проводники. Объекты на лице:
вой панели представлены на блок:диаграмме в виде соответствую:
щих терминалов, через которые данные могут поступать от пользо:
вателя в программу и обратно;

Рис. 1. Лицевая панель виртуального прибора.
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— при использовании одного ВП в качестве виртуального под:
прибора (ВПП, SubVI) в блок:диаграмме другого ВП, необходимо
определить его иконку и соединительную панель. Иконка является
однозначным графическим представлением ВП и может использо:
ваться в качестве объекта на блок:диаграмме другого ВП. Соедини:
тельная панель представляет собой механизм передачи данных в ВП из
другой блок:диаграммы, когда он применяется в качестве ВПП. Подоб:
но аргументам и параметрам подпрограммы, соединительная панель
определяет входные и выходные данные виртуального прибора [4].
Вначале большую прикладную задачу можно разделить на ряд
простых подзадач. Далее создаются ВП для выполнения каждой из
подзадач, а затем эти ВП объединяются на блок:диаграмме прибо:
ра более высокого уровня, который выполняет прикладную задачу в
целом. Технология модульного программирования дает возмож:
ность работать с каждым ВПП по отдельности, что облегчает отлад:
ку приложения. Более того, ВПП низкого уровня часто выполняют
задачи, типичные для нескольких приложений, и поэтому могут ис:
пользоваться независимо во многих отдельных приложениях.
Внедрение программного обеспечения LabVIEW в учебный про:
цесс позволяет создать ряд лабораторных работ для изучения во:
просов, связанных с поверкой измерительных приборов и изучени:
ем их метрологических характеристик [5].
При выполнении лабораторных работ перед студентом ставятся
определённые цели, связанные с конкретным измерительным при:
бором, например генератором или электронным вольтметром. При
выполнении такой работы на реальных измерительных приборах
студент сначала должен освоить все входящие в лабораторный ком:
плекс приборы и научиться с ними работать. Данные действия отвле:
кают студента от основной цели лабораторной работы и, по сути,
готовят студента к практическому использованию конкретных при:
боров. Но в основном эти приборы играют второстепенную роль и
не являются поставленной целью. Когда работа выполняется при по:
мощи виртуальных измерительных приборов, студент не отвлекает:
ся на выяснение, как работают все другие приборы, а выполняет по:
ставленную ему задачу.
На основе LabVIEW созданы работы по поверке генератора

Рис. 2. Блок диаграмма виртуального прибора.
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сигналов произвольной формы и поверке электронных вольтметров.
На рис. 3 показана лицевая панель лабораторной работы по по:
верке генератора сигнала произвольной формы.
На рабочем столе персонального компьютера располагается
файл модели виртуального стенда лабораторной работы. Стенд вклю:
чает в себя следующие ВП: измерительный низкочастотный генератор
сигналов специальной формы, цифровой электронно:счётный часто:
томер, пиковый вольтметр, экран электронно:лучевого осциллографа,
измеритель нелинейных искажений, два коммутационных блока.
При выполнении работы манипуляция органами управления
средств измерений и других устройств производится с помощью мы:
ши в том же порядке, как это предусмотрено при работе с реальны:
ми приборами и устройствами.
На рис. 4 приведена блок:диаграмма виртуального лаборатор:
ного стенда по поверке низкочастотного генератора сигналов спе:
циальной формы. Измерительный генератор и остальные приборы,
входящие в состав модели, представляют собой виртуальные моде:
ли, созданные на основе реальных приборов, и имеют аналогичное
назначение, технические и метрологические характеристики.
Как и при традиционном выполнении лабораторной работы до
начала её выполнения студент должен изучить теоретические осно:
вы, относящийся к исследованию и поверке характеристик генера:
тора измерительных сигналов. При выполнении лабораторной ра:
боты необходимо проделать следующие измерения и исследования:
измерение основной погрешности установки частоты сигнала гене:
ратора и установки выходного напряжения сигнала генератора; из:
мерение неравномерности уровня выходного напряжения сигнала
генератора; исследование зависимости основной погрешности ус:
тановки выходного напряжения сигнала генератора от частоты; из:
мерение оценки выходного сигнала генератора с помощью экрана
осциллографа; измерение коэффициента гармоник выходного на:
пряжения сигнала генератора.
После завершения лабораторной работы студенту предлагает:
ся выполнить тест, ответив на контрольные вопросы, для проверки ус:
военного материала.
Заключение
Особенностью программного обеспечения
LabVIEW является наличие специальных библиотек
для ввода/вывода данных со встраиваемых аппа:
ратных средств, возможность работы с каналом об:
щего пользования, управление устройствами через
последовательный порт RS:232, наличие программ:
ных компонент для анализа, представления и сохра:
нения данных, взаимодействие через сети и Internet.
Такие особенности дают возможность интегри:
ровать LabVIEW с другими программными среда:
ми, например, со специализированным математи:
ческим пакетом MATLAB. Данная интеграция поз:
воляет создать новые лабораторные работы не
только для учебных целей, но и позволит использо:
вать их потом на практике. Например, для исследо:
вания характеристик неоднородности среды линии
передачи (сварные соединения, трещина в волок:
не, изогнутость участков волокна, оптический разъ:
ём приводят к появлению отражений передаваемо:
го сигнала) [6, 7]. Для этого в LabVIEW создается
модель линии передачи с определенными параме:
трами: волновым сопротивлением, линейным зату:
ханием, длиной линии, аналогичными реальной ли:
нии передачи. В качестве зондирующего импульса
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ками (параметрами), аналогичными вейвлет:сигналу. После про:
Рис. 4. Блок:диаграмма виртуального стенда по поверке низкочастотного
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Канальный или пакетный?
Особенности применения форматов сигналов
на транспортных сетях связи
В настоящее время на телекоммуникационных сетях самого различного предназначения пакетные технологии
всё сильнее и сильнее теснят традиционные технологии, в том числе наиболее распространённые цифровые
технологии с временным разделением каналов (Time Division Multiplexing — TDM). Горячие головы предлагают
в перспективе вообще отказаться от используемой повсеместно транспортной технологии SDH и строить
пакетные сети (даже глобального масштаба) непосредственно на физической среде передачи. В докладе
производится сравнительный анализ современных транспортных технологий, рассматриваются особенности и
перспективы применения технологий, использующих канальный и пакетный форматы сигналов. В докладе
делается попытка дать сбалансированный ответ на вопрос, поставленный в заголовке.

Меккель А.М.,
к.т.н., академик Международной академии связи и
Международной академии информатизации,
Центральная станция связи (ЦСС) — филиал ОАО "РЖД",
зам. начальника службы,
email. mekkelam@css.rzd.ru
Введение
В настоящее время на телекоммуникационных сетях самого раз:
личного предназначения пакетные технологии всё сильнее и сильнее
теснят традиционные технологии, в том числе наиболее распростра:
нённые цифровые технологии с временным разделением каналов
(Time Division Multiplexing : TDM). Горячие головы предлагают в пер:
спективе вообще отказаться от используемой повсеместно транс:
портной технологии SDH и строить пакетные сети (даже глобально:
го масштаба) непосредственно на физической среде передачи.
Такой взгляд на перспективы развития транспортных сетей вы:
зван не только определёнными достоинствами пакетных технологий,
но и тем обстоятельством, что большинство сетей уже насыщено ап:
паратурой SDH и спрос на неё, особенно в развитых странах, на:
чал падать. В связи с этим основные транснациональные корпора:
ции:производители аппаратуры развернули активную кампанию по
продвижению аппаратуры, использующей пакетные технологии.
Влияние такого диктата моды нельзя недооценивать.
В данном докладе, применительно к транспортным сетям большой
протяжённости, производится краткий сравнительный анализ, а также
рассмотрение особенностей и перспектив примене:
ния технологий, использующих канальный и пакетный
форматы сигналов. В результате делается вывод, что в
настоящее время применение технологии NG SDH в
транспортных телекоммуникационных сетях большой
протяжённости с повышенными требованиями к безо:
пасности является предпочтительным.

В пользу пакетных технологий обычно приводят следующие
аргументы:
• высокая степень адаптации к перераспределению "удельного
веса" компонентов телекоммуникационного трафика в условиях его
постоянного роста;
• эффективное использование полосы пропускания;
• инвариантность пакетной сети к содержанию набора услуг.
Это обстоятельство определяет такое свойство как мультисервисность;
• относительно простая сетевая архитектура и, соответственно,
относительно низкий уровень капитальных затрат.
Эти и ряд других положительных свойств реализуются в концеп:
ции сетей следующего поколения (Next Generation Network :NGN).
Пакетные сети, построенные на принципах NGN, обладают сово:
купными свойствами существующих сетей различных типов.
Однако не следует забывать, что все технические достоинства
пакетных сетей полностью сохраняются (за исключением капиталь:
ных затрат) и в том случае, когда они организуются поверх SDH.
Самыми серьёзными недостатками пакетных сетей являются:
• коллапс при превышении допустимой нагрузки;
• трудности в осуществлении регенерации 3R в приёмных уст:
ройствах коммутаторов/маршрутизаторов;
• относительно большие и нестабильные задержки при переда:
че сигналов;
• относительно низкий уровень безопасности.
В современных операторских пакетных сетях (NGN) верхний
транспортный слой базируется на технологии IP. Известно, что IP, яв:
ляясь протоколом верхнего уровня, при работе в больших сетях тре:
Таблица 1
Сравнение показателей цифровых канальных и пакетных технологий

1. Сравнение технологий
В таблице 1 указаны в общем виде различия
свойств двух классов технологий: цифровых каналь:
ных и пакетных. Отмеченные в таблице свойства
присущи каждому классу технологий (т.е. являются
общими для всего класса), а указанные различия
носят принципиальный характер и мало зависят от
того, какая конкретная технология рассматривается
внутри класса.
Анализ набора свойств, приведённого в таб:
лице, позволяет сделать выбор технологического
класса для конкретных условий применения.

T:Comm, #8:2012

53

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
бует в качестве носителей другие пакетные технологии, выполняю:
щие функции технологий:посредников. В качестве таких носителей
различными фирмами продвигаются два конкурирующих техноло:
гических направления. Технологиями "прародительницами" этих на:
правлений являются пакетные технологии MPLS и Ethernet. Однако и
эти технологии, при использовании в качестве транспорта, потребо:
вали существенных доработок
В процессе борьбы за место на рынке и адаптации к условиям
протяженных телекоммуникационных сетей указанные технологии
претерпели ряд модификаций и превратились в MPLS:TP и PBB:TE
соответственно.
Попытки превратить MPLS и Ethernet в полноценные транспорт:
ные технологии (например, так называемый синхронный Ethernet)
привели к их усложнению и ослаблению их достоинств в части про:
стоты сетевой архитектуры и дешевизны. При этом многие принци:
пиальные недостатки, из указанных выше, остались в силе. К тому же
ни MPLS:TP, ни PBB:TE ещё не получили в настоящее время достаточ:
но широкого распространения на телекоммуникационном рынке.
По этой причине ситуация с применением транспортных технологий
на базе MPLS или Ethernet ещё не стабильна. Нет единого мнения в
пользу MPLS:TP или PBB:TE, а они несовместимы между собой.
2. Сравнение вариантов построения транспортной сети
Сравнительной оценке подлежат два варианта построения
транспортной сети:
Вариант 1. NG SDH между пакетным слоем и слоем WDM или
физической оптической средой (pис. 1).
Вариант 2. Пакетный слой непосредственно поверх слоя WDM
или физической оптической среды (pис. 2).
Важной особенностью варианта 1 является возможность разде:
ления трафика. Трафик, к которому предъявляются повышенные тре:
бования в части надёжности и безопасности, относительно неболь:
шого и стабильного времени прохождения сигналов, передачи в ре:
альном времени, может пропускаться непосредственно через NG
SDH. Трафик, для которого целесообразно использовать достоинст:
ва пакетных технологий, а вышеуказанные требования не являются
первостепенными, может пропускаться по сетям типа NGN, работа:
ющим поверх NG SDH. При этом проблему регенерации 3R возь:
мёт на себя NG SDH.
В случае построения транспортной сети по варианту 2, придёт:
ся мириться со всеми недостатками пакетных сетей.
Следует отметить, что при организации пакетных сетей поверх
NG SDH их достоинства сохраняются, а часть недостатков устраня:

Рис. 1

ется. В то время как при организации канальных сетей поверх пакет:
ных (что в принципе возможно) достоинства канальных сетей прак:
тически сводятся на нет, а недостатки пакетных остаются в силе.
При сравнительной оценке вариантов важно ещё раз обратить
внимание на следующие обстоятельства:
• В канальных сетях пользователям (в широком смысле) предо:
ставляется канал или тракт, а в пакетных сетях : интегрированный се:
тевой ресурс в виде виртуальной частной сети. В первом случае раз:
деление аппаратурное, во втором : программное, что связано с
большей уязвимостью.
• В канальных сетях система управления закрытая и доступ к
ней извне (со стороны пользователей) затруднён. Переключатели в
трактах передачи сигналов имеются лишь в кросс:коннекторах и си:
стемах резервирования. Управление этими переключателями не
связано с содержанием передаваемых сигналов. Доступ к распре:
делённой системе управления (контрольная плоскость и плоскость
управления) в пакетных сетях в принципе возможен (аналогично ха:
керским атакам). В пакетных сетях наряду с информационными па:
кетами передаются пакеты управления. Уровень безопасности в па:
кетных сетях принципиально ниже.
• Перегрузка в канальных сетях с TDM портит только канал
(тракт), в котором перегрузка. Перегрузка в пакетных сетях портит
всю сеть. Это обстоятельство снижает надёжность пакетных сетей.
3. Заключение
Подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что приме:
нение технологии NG SDH в транспортных телекоммуникационных
сетях большой протяжённости с повышенными требованиями к бе:
зопасности является необходимым. Отказ от NG SDH возможен по:
сле широкого внедрения технологии полностью оптической транс:
портной сети (Optical Transport Network — OTN), которая может
взять на себя функции NG SDH. В настоящее время на российском
телекоммуникационном рынке представлена аппаратура лишь с от:
дельными элементами OTN (аппаратура WDM с интерфейсом в со:
ответствии с рекомендацией МСЭ:Т G.709).
Транспортные телекоммуникационные сети большой протяжён:
ности должны иметь структуру в соответствии с рис.1. Пакетную над:
стройку над слоем NG SDH целесообразно использовать в сетях с
разнородным трафиком и высокой динамикой его объёма. Такими
признаками, прежде всего, обладают сети общего пользования.
При наличии повышенных требований к определённой части трафи:
ка следует использовать метод разделения (pис. 1). В сетях со ста:
бильным во времени однородным трафиком от пакетной надстрой:
ки можно вообще отказаться.

Рис. 2

Channel signal format or packet signal format? Features of application the signal formats on transport telecommunication networks.
Andrey M. Mekkel
Abstract: Different destination packet technologies displace traditional technologies (for example, time division multiplexing : TDM) more strongly and more strongly.
Hot Heads offer to abandon SDH in the near future and to build packet networks (even of global scale) directly on optical fiber. In this report the comparative analy:
sis of channel and packet transport technologies is made. The report attempts to provide a balanced response to the question posed in the title.

54

T:Comm, #8:2012

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Защита информации от электромагнитных импульсов
в интеллектуальных зданиях

Ключевые слова:
электромагнитные
воздействия, электронные
системы, источники полей,
напряжённость поля, меры
защиты.

Статья посвящена вопросам воздействия внешних электромагнитных полей на электронные системы и аппаратуру,
установленные внутри технических и интеллектуальных зданий. По данным японских исследователей
напряжённость электрического поля внутри здания может достигать величины 80:90 В/м в диапазоне от 0,3 до
2 ГГц. При этом наряду с существующими источниками электромагнитных импульсов от молнии, статического
электричества, коротких замыканий в силовых линиях и от других технических устройств появляются
преднамеренные электромагнитные воздействия. Рассматриваются возможные источники внешних полей, пути
проникновения полей в здание, величины наведённых помех, а также основные защитные меры, в том числе такие,
как клетка Фарадея и экранирование. Средства вычислительной техники обслуживаются кабельными линиями,
которые в общем случае представляет собой сложную разветвлённую структуру с различной топологией из
различного типа кабелей. Система может быть разложена на простые объекты, между которыми существует
взаимосвязи, которые могут быть проанализированы и учтены. Рассматривается также метод DAS защиты зданий с
помощью игольчатых ионизаторов.

Морозов Б.Н.,
Соколов Е.Г.

Функции общества стали зависимыми от правильного функцио:
нирования средств вычислительной техники, которые часто работа:
ют в сложной электромагнитной обстановке. Объектами электро:
магнитного воздействия являются электронные системы и аппарату:
ра различного назначения, структурированные кабельные системы
локальных вычислительных сетей, системы электропитания. Средст:
ва вычислительной техники часто обслуживаются структурирован:
ными кабельными системами (СКС), которые в общем случае пред:
ставляет собой сложную разветвлённую сtnm из различного типа ка:
белей и оборудования. Топология систем может быть реализована в
виде шины, звезды, кольца или их комбинаций с общей длиной не:
сколько сот метров. При комбинации нескольких типов топологий
сложная система может быть разложена на простые объекты, меж:
ду которыми существует система взаимосвязей и которые могут
быть проанализированы. Анализ связей может позволить рацио:
нально и оптимально определить меры защиты от внешних влияний.
СКС является одним из самых подверженных влияниям объектов. По
данным японских исследователей [1] в диапазоне от 0.3 до 2 ГГц на:
пряжённость электрического поля вблизи неэкранированной витой
пары может достигать величины 80:90 В/м. При этом наряду с су:
ществующими источниками электромагнитных импульсов от мол:
нии, статического электричества и коротких замыканий силовых ли:
ний появляются преднамеренные электромагнитные воздействия.
Возникновение проблемы связано с развитием возможности изго:
товления компактных устройств, способных создавать мощные
сверхкороткие ЭМИ. По мнению экспертов, подобное сверхширо:
кополосное электромагнитное оружие будет одним из главных ви:
дов оружия в будущем [2]. Источник сверхкоротких мощных ЭМИ
может создавать импульсы с амплитудой до 10 кВ и длительностью
порядка нс. Излучаемое поле на расстоянии 3 м может составлять 3
кВ/м. Размеры генератора — не более нескольких десятков санти:
метров. При его действии длительность электромагнитной помехи
составляет 50 — 100 нс, частота наведённых колебаний — порядка
от 100МГц и до 1.2 ГГц.
Существует несколько вариантов проникновения электромаг:
нитных полей на объект:
— по сети электропитания,
— по металлоконструкциям,
— по проводным линиям связи.
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Основными средствами защиты в этих случаях является экрани:
рование, зонирование помещений, система заземлений, фильтры,
организация соединительной системы, каскадная защита вводов.
Для наиболее чувствительных элементов требуется экранирование в
80 дБ, для остальных от 20 до 60 дБ.
Дифференциальные пары широко используются в качестве со:
единений быстродействующих цифровых плат. Однако существуют
перекрёстные помехи, а также помехи от электромагнитных излуче:
ний. Для снижения воздействия внешних электромагнитных помех в
этом случае можно рекомендовать выполнение межсоединений в
виде витых пар [3]. Если для изготовления печатных плат использо:
вать многослойные структуры из метаматериалов с отрицательным
коэффициентом преломления, то проблемы электромагнитной сов:
местимости могут быть радикально решены. В частности изменятся
свойства отражения и диаграммы направленности [4].
Чтобы экономический эффект от применяемых мер защиты был
максимальным, защитные мероприятия следует начинать одновре:
менно с проектированием и строительством самого здания, и в пер:
вую очередь с оборудования заземления в фундаменте здания, со:
здания заземлённой сетки арматуры, экранов, трубопроводов, то:
есть создания клетки Фарадея. В этом случае стоимость защитных
мер может составить менее 2% от стоимости всей разработки, а сто:
имость объекта возрастёт не более чем на 3:5%. Подверженные
влиянию электронные средства размещены внутри здания, а боль:
шинство влияющих источников вне здания. При шаге сетки клетки
Фарадея, в которой использованы арматура стен и потолков, по:
рядка 40 см экранирующее действие на частоте 1 МГц составит
30 дБ, а при шаге в 20 см — 50 дБ. Даже при ударе молнии с на:
пряженностью электрического поля вблизи здания в 100 кВ/м вели:
чина индуктированной помехи в проводах внутри здания в этом слу:
чае не превысит 300 мВ. Точность прогнозирования помех в этом
случае будет порядка 15% [5].
Попытки решать вопросы защиты не до, а после установки эле:
ктронных устройств, приводит к переделке зданий и большим тра:
там. Если же проблема решается на этапе проектирования до нача:
ла строительства, то затраты не превышают 2:5 % даже с учётом мо:
делирования.
Защита здания от ударов молнии по прежнему необходима.
Однако обычные традиционные молниеотводы со стержневыми ос:
триями на вершине формируют восходящие стримеры, которые
провоцируют последующий удар молнии.
Компания LEC (США) разработала новый вид грозозащиты зда:
ний и площадей под названием DAS (Dissipation Array System), за:
ключающийся в том, что на мачте молниеотвода устанавливается не
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молниеотвод в виде острия, а многочисленные иголки, стекание за:
рядов с которых обеспечивает создание объёмного заряда в окру:
жающем пространстве. Объёмный заряд препятствует развитию
восходящих лидеров и возникновению грозового разряда в данном
месте, который может возникнуть только за пределами защищае:
мой области. Многоточечный игольчатый ионизатор запускает про:
цесс ионизации при большей напряжённости поля, чем одиночное
острие, но при этом ионизационные токи возрастают и заряды рас:
пределяются по большому объёму. Поскольку по такому молниеот:
воду не протекают токи молнии, существенно снижаются требова:
ния к заземлению молниеотвода и к проводнику, соединяющему за:
земление с игольчатым ионизатором. Объёмный заряд определяет:
ся размером игольчатого ионизатора, электростатическим полем,
временем между разрядами и скоростью перемещения зарядов. За:
ряды могут также перемещаться ветром во время грозы. При разви:
тии удара молнии пространственный заряд подавляет формирова:
ние встречного лидера, задерживает его развитие, что приводит к
развитию параллельных лидеров на периферии области, то:есть, к
переносу точки удара молнии от объекта и уменьшению амплитуды
тока. Наблюдения в США показали, что количество ударов молнии
при использовании системы DAS снижается примерно в 5 раз.
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ELECTROMAGNETIC PULSES PROTECTION of INFORMATION in INTELLECTUAL BUILDINGS
Morozov B.N., Sokolov E.G.
Abstract: The presentation describes external electromagnetic fields influence on electronic devices and arrangements that are installed inside of intellectual buildings.
According to Japanese researchers electric fields strength can reach amount 80 : 90 V/m over the range 0.3:2 GHz. There are appeared intentional jamming along
with existing electromagnetic pulses of lightning, static electricity, short fault in power lines and other engineering arrangements.
There are considered probable sources of external fields, ways of the penetration into buildings and key hardware of protection, in touch with Faraday cage and
shielding. Computer aids are served by cable lines that have complex branched structure with various topologies. The system can be decomposed simple objects.
There are interactions between blocks. These interactions can be analyzed and taken into account. The method DAS of buildings protection with assistance of needle
ionizer is examined.
Keywords: electromagnetic influences, electronic systems, sources of fields, field strength, protective measures.
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Современные требования и методы испытаний
на помехоустойчивость средств радиосвязи

Ключевые слова:
радиоэлектронная аппаратура,
помехоустойчивость, методы
испытаний средств радиосвязи,
модели помех, LabView

Цель исследования : анализ существующих методов испытаний радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) на
устойчивость к электромагнитным помехам и разработка адекватной модели электромагнитных помех,
соответствующей условиям эксплуатации РЭА. Причиной сбоев, прерываний связи может быть то, что в условиях
эксплуатации помехи, воздействующие на РЭА, существенно отличаются от моделей помех, применяемых при
испытаниях.При испытаниях с применением моделей существующие методики исследования
помехоустойчивости ориентированы, в основном, на гауссовскую помеху. Традиционно закладываемая в
технические требования РЭА характеристикасигнал/шум, справедлива только для нормальной помехи.В
реальных условиях преобладающими помехами в диапазоне метровых и дециметровых волн являются
индустриальные и атмосферные помехи. Такие помехи имеют квазиимпульсный характер с преобладающей
импульсной компонентой.
В имитационной модели помехи осуществлялось формирование реализации импульсной составляющей помехи
на основе распределений длительности выбросов помехи и интервалов между ними. Импульсная составляющая
описывалась как логонормальная модель квазиимпульсных радиопомех. Интервалы между импульсами
заполнялись нормальным коррелированным шумом. Реализация модели помех, описанная выше, предпринята
с помощью программы LabView с применением алгоритма математического моделирования.
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В настоящее время в России введена в действие серия нацио:
нальных стандартов ГОСТ Р 52459.1:2009 : ГОСТ Р 52459.32:
2009, гармонизированных с международными и европейскими
стандартами, которые регламентируют объем современных требо:
ваний и методов испытаний на помехоустойчивость средств радио:
связи (СР). Появление этих стандартов связано с широким распро:
странением СР в различных областях: бытовой, медицинской, про:
изводственной и т.п, а также с возрастанием уровня и расширением
частотного диапазона электромагнитных помех. Принималась во

Рис. 1. Виды испытаний СР на помехоустойчивость
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внимание и необходимость устранения барьеров в международной
торговле. Соблюдение требований указанных стандартов при раз:
работке, производстве и испытаниях СР во многом определяет про:
движение СР на внутреннем и внешнем рынках.
Виды испытаний на помехоустойчивость перечислены в ГОСТ Р
52459.1:2009 [1] и представлены на рис.1. Все последующие стан:
дарты описывают ряд критериев, касающихся данного конкретного
вида СР и вспомогательного оборудования, зависящих от назначе:
ния и технических особенностей СР, таких как радиооборудование
станций фиксированной службы, радиолокационное оборудова:
ние для зондирования, оборудование для активных медицинских им:
плантатов и т.д.
Для СР малого радиуса действия испытания проводятся в лабо:
раторных условиях либо на испытательных стендах. В то же время
СР, относящиеся к системам спутниковой связи, требуют сложных
испытательных схем и моделирования реальных условий работы.
Испытываемые параметры зависят от вида СР, так, для систем GSM
(ГОСТ Р 52459.8:2009) или цифровых линий видеосвязи (ГОСТ Р
52459.28:2009) одним из ключевых критериев является коэффици:
ент ошибок BER, а для аналоговых СР параметром является постоян:
ство сигнала в полосе частот.
Вид помех, применяемых в стандартизованных методиках и
имитаторах помех [2], [3], показан на рис. 2, 3(а, б).

Рис. 2. Параметры импульсов помех по ГОСТ Р 51317.4.2.
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Однако в реальных условиях эксплуатации действующие на РЭА
помехи существенно отличаются от принятых моделей помех. В ре:
альных условиях преобладающими непреднамеренными помехами
в диапазоне метровых и дециметровых волн являются индустриаль:
ные и атмосферные помехи. Помехи типа атмосферных и индустри:
альных характеризуются большой изменчивостью и специфическими
характеристиками, приведенными в Рекомендации P.372:8 Между:
народного союза электросвязи (ICU) [4], а также [5], и в литературе
приведены полные статистические характеристики таких помех.
Таким образом, причиной сбоев и прерываний связи может быть
то, что в условиях эксплуатации действующие на РЭА помехи суще:
ственно отличаются от моделей помех, применяемых при испытани:
ях аппаратуры. Для обеспечения достоверности результатов испы:
таний требуется применять адекватное моделирование естественных
помех, действующих на РЭА в конкретных условиях ее эксплуатации.
Имитационная модель помех [6] основывается на том, что, во:
первых, помеха состоит из негауссовой импульсной и нормальной
фоновой составляющих (что является стандартным приемом при

описании квазиимпульсных помех) и, во:вторых, что в пределах вы:
бросов помехи фаза остается постоянной и равномерно распреде:
ленной. Это следует из того, что время появления очередного выбро:
са помехи случайная величина, а влияние на фазу других факторов
кроме самого выброса мало вследствие значительного превышения
выбросом уровня фона помехи. В имитационной модели помехи
осуществлялось формирование реализации импульсной составляю:
щей помехи на основе распределений длительности выбросов по:
мехи и интервалов между ними. Импульсная составляющая описы:
валась как логонормальная модель квазиимпульсных радиопомех.
Интервалы между импульсами заполнялись нормальным коррели:
рованным шумом.
Реализация модели помех, описанная выше, предпринята с по:
мощью программы LabView с применением алгоритма математиче:
ского моделирования. LabView обладает широкими возможностями
сбора, обработки и анализа данных, управления приборами, гене:
рации отчетов и обмена данных через сетевые интерфейсы, а также
поддерживает огромный спектр оборудования различных произво:
дителей и имеет в своем составе и позволяет добавлять многочислен:
ные библиотеки компонентов для подключения внешнего оборудо:
вания по наиболее распространенным интерфейсам и протоколам
(RS:232, GPIB 488, TCP/IP и пр.), для удаленного управления ходом
эксперимента, для генерации и цифровой обработки сигналов, для
визуализации данных и результатов их обработки. Применение та:
кого универсального инструмента как LabView позволит в дальней:
шем широко развить технику испытаний СР на помехоустойчивость
с использованием реализованной модели помех.
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Рис. 3а. Параметры импульсов помех по ГОСТ Р 51317.4.4

Рис. 3б. Параметры импульсов помех по ГОСТ Р 51317.4.4
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Обобщенный параметр NPV — критерий выбора
типа волокон для оптических кабелей
Рассматриваются вопросы выбора типа оптических волокон при проектировании волоконно:
оптических линий связи (ВОЛС) большой протяженности. К таким линиям в первую очередь
относятся магистральные и зоновые ВОЛС. Направляющей средой в современных ОК являются
кварцевые оптические волокна, которые подразделяются на одномодовые и многомодовые. На
волоконно:оптических линиях дальней связи применяются исключительно одномодовые ОВ.
Предлагается оценить экономическую эффективность применения оптических волокон различных
типов в рассматриваемый период времени. Основным передаточным параметром ОВ,
ограничивающим скорость передачи информации по ВОЛС, является дисперсия. В одномодовых ОВ
Ключевые слова: оптический кабель доминирующей является хроматическая дисперсия, величина которой и определяются типом
оптического волокна. Исследуется возможность применения на ВОЛС большой протяженности
(ОК), одномодовые оптические
о
птических кабелей со стандартными одномодовыми оптическими волокнами по рекомендации
волокна (ОВ), дисперсия
G
.652 и одномодовыми оптическими волокнами со смещенной ненулевой дисперсией по
одномодовых кварцевых волокон,
рекомендациям G.655 и G.656. Авторами предлагается использовать интегральный экономический
интегральный экономический
показатель чистой текущей стоимости показатель чистой текущей стоимости при выборе типа волокон для оптических кабелей,
предназначенных для междугородных ВОЛС. На длине ВОЛС 1000 км рассмотрен конкретный
NPV, экономический эффект.
пример выбора типа одномодовых оптических волокон.

Сиднев С.А.,
к.т.н., доцент кафедры ОПАБУ МТУСИ
Зубилевич А.Л.,
к.т.н., доцент кафедры Линий связи МТУСИ

Современный этап развития общества характеризуется
высокими темпами роста объема передаваемой информации.
Поэтому вновь строящиеся линии и сети связи должны создаваться с
учетом последующей адаптации к быстрому и порой
малопредсказуемому наращиванию пропускной способности.
Срок эксплуатации оптических кабелей составляет 25 лет,
тогда как систем передачи (СП), работающим по этим кабелям, в
несколько раз меньше. Следовательно ОК будут работать с
аппаратурой СП, которая на момент прокладки кабеля и монтажа
линии связи ещё не разработана.
Оптические волокна являются главным элементом
(направляющей средой) оптических кабелей, а следовательно и
всей сети в целом. Поэтому при проектировании волоконно:
оптических линий связи решать вопросы конкурентоспособности и
гибкости сети следует начинать с выбора ОВ.
В настоящее время на Российском рынке ОВ можно выделить
две основные категории одномодовых световодов [ 1 ]:
1. Стандартные одномодовые ОВ, изготовленные по
рекомендации G.652, представлены наиболее широко и
присутствуют в производственных программах почти всех известных
производителей;
2. Одномодовые ОВ с ненулевой смещенной дисперсией,
изготовленные по рекомендациям G.655 и G.656, производятся
ограниченным кругом производителей.
Основополагающее преимущество волокон второй группы
состоит в снижении хроматической дисперсии на длине волны 1550
нм по сравнению с ОВ первой категории.
Наличие волоконных компенсаторов на линии позволяет в
значительной степени снизить хроматическую дисперсию для обоих
типов ОВ. Однако для первой категории ОВ требуется в несколько
раз более длинное компенсирующее волокно в модуле ДСМ, чем в
соответствующем модуле компенсации для световодов категорий
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G.655 и G.656. Из:за этой разницы в первом случае требуется
дополнительное усиление полезного сигнала, что в свою очередь
требует дополнительных капитальных вложений. Кроме этого, с
применением оптических волокон второй группы можно также
существенно снизить уровень поляризационно:модовой дисперсии
(РМD) в системе [ 1 ].
Таким образом, появляется выбор из двух возможных вариантов
использования рассмотренных типов одномодовых оптических
волокон:
1) Использовать оптические кабели с более дешевыми
оптическими волокнами по рекомендации G.652 и тем самым
снизить первоначальные капитальные затраты, а при переходе на
следующий, более высокий уровень СП, установить более дорогую
систему компенсации хроматической дисперсии;
2) Использовать оптические кабели с волокнами по
рекомендациям G.655 или G.656 и при смене СП сэкономить на
компенсации хроматической дисперсии.
Выбор предлагается осуществить с помощью интегрального
экономического показателя чистой текущей стоимости NPV ( Net
Present Value ) [2]. При этом показатель NPV не следует путать с
параметром NVP (Nominal Velocity of Propagation) : скорость
распространения сигнала по витым парам, который нормируется в
структурированных кабельных системах относительно скорости
света в вакууме и указывается в процентах или относительных
единицах.
Для простоты дальнейшего изложения предположим, что на
момент ввода в строй СП нового поколения, во втором случае,
системы компенсации хроматической дисперсии не потребуется.
Определим NPV за n лет при условии, что в j:ом году
осуществляется переход на новую, более высокоскоростную
систему передачи, требующую применения системы компенсации
хроматической дисперсии для ОВ по рекомендации G.652.
В этом случае значение показателя NPV для двух возможных
вариантов выбора ОВ можно представить следующим образом.
Для первого варианта:
j

NPV1 = ∑
i =1

( Di − Ýi − Ai )(1 − Hn ) + Ai n (Di − Ýi − Ai − ∆Ai )(1 − Hn ) + Ai + ∆Ai
+∑
−
(1 + d )i
(1 + d )i
i= j+ 1

− K0 −

K
K ëèê
Kj
− êî ì ï +
(1 + d ) j (1 + d ) j (1 + d ) n

(1)
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где Di — доходы предприятия в i:ый год; Эi — расходы на
производство и реализацию услуг (без амортизационных
отчислений) в iый год; Ai —амортизационные отчисления за i:ый год
для первого варианта; ∆Ai — приращение амортизационных
отчислений после внедрения новой СП в i:ый год для первого
варианта; Hn — ставка налога на прибыль (в относительных
единицах); d — норма дисконта; K0 — капитальные затраты на
строительство ВОЛС по первому варианту; Kj — капитальные
затраты на внедрение новой системы передачи в j:ом году; Kкомп —
капитальные затраты на компенсацию хроматической дисперсии
ОВ категории G.652; Клик — остаточные капитальные затраты для
первого варианта.
Для второго варианта:
j

NPV2 = ∑
i =1

∗

∗

n
( Di − Ýi − Ai ∗ )(1 − Hn ) + Ai
(Di − Ýi − Ai ∗ − ∆Ai∗ )(1 − Hn ) + Ai∗ + ∆Ai
+∑
−
(1 + d ) i
(1 + d )i
i=j+1

− ( K 0 + ∆K 0 ) −

K ∗ ëèê
Kj
+
j
(1 + d )
(1 + d )n

(2)

Ai* — амортизационные отчисления за i:ый год для второго
варианта; ∆Ai* — приращение амортизационных отчислений
после внедрения новой СП в i:ый год для второго варианта; K*лик —
остаточные капитальные затраты для второго варианта; ∆K0 —
дополнительные капитальные затраты за счет применения более
дорогих оптических волокон.
Для выбора наиболее предпочтительного варианта определим
значение ∆NPV = NPV1 – NPV2.
После соответствующих преобразований получаем расчетное
выражение:
∆NPV = ∆K 0 −
j

+∑
i =1

K êî ì ï
K ëèê − K ∗ëèê
+
+
(1 + d ) j
(1 + d )n

Hn (Ai − Ai ∗ )
(1 + d )i

+

n

∑

Hn (Ai + ∆Ai − Ai ∗ − ∆Ai ∗ )

i = j +1

(3)

(1 + d )i

Значение ∆K0 можно представить следующим образом:

∆K 0 = (m − 1) ⋅V ⋅ Cî â ⋅ L,
где L — длина ВОЛС; Сов — стоимость одного километра
оптического волокна по рекомендации G.652; mСов — стоимость
одного километра оптического волокна по рекомендациям G.655
или G.656 (m > 1); V — количество ОВ в оптическом кабеле.
Выражения (1), (2) поясняются соответственно pис. 1:2. Здесь
качественно представлены основные притоки и оттоки денежных
средств за n лет существования проекта, включая остаточные
капитальные затраты.
Значения CFi и CF*i (cash flow : движение денежной наличности)

Рис. 1. Основные притоки и оттоки денежных средств для первого варианта
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Рис. 2. Основные притоки и оттоки денежных средств для второго варианта

определяют сумму чистой прибыли и амортизационных отчислений
в i :ый год для первого и второго вариантов проекта соответственно.
Эти параметры можно выделить из выражений (1) и (2)
соответственно. Для i:го года имеем:

CFi = ( Di − Ýi − Ai )(1 − Hn ) + Ai
Однако выбор "правильного" ОВ для протяженных линий
является неоднозначной задачей. Производители предлагают
несколько типов ОВ, каждое из которых имеет те или иные
технические и/или экономические преимущества и особенности.
Одним из наиболее эффективных решений в этой области является
применение кабельных конструкций с несколькими типами ОВ [3].
На pис. 3 приведены зависимости ∆NPV от стоимости
километра оптического волокна по рекомендации G.652 для
различного количества и набора ОВ в сердечнике кабеля (V —
количество оптических волокон в кабеле; m — коэффициент
увеличения стоимости ОВ по рекомендациям G. 655 или G. 656
относительно стоимости стандартного одномодового волокна;
V = 8/8 — количество ОВ по рекомендациям G. 652 / G. 655).
При расчетах по выражению (3) длина ВОЛС принималась
равной L = 1000 км, при этом предполагалось, что компенсация
дисперсии осуществляется через каждые 100 км, а стоимость одного
компенсирующего устройства составляет Ккомп. устр. = 10 000 у.е.
Таким образом, можно для рассматриваемого случая
определить:
Ккомп. = 9 V Ккомп.устр. h,
где коэффициент h учитывает затраты на транспортировку и монтаж
компенсаторов.
Норма амортизации во всех случаях выбрана На = 0,04;
дисконт:фактор d = 0,1; j = 5 лет; n = 10 лет.
Хотя в заданных условиях экономически выгоднее оказались
оптические кабели с однотипными волокнами G.652, кабели с

Рис. 3. Зависимости экономического эффекта от стоимости оптического
волокна по рекомендации G.652 для различного набора ОВ в сердечнике
кабеля
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различными типами ОВ (двумя) имеют преимущество по
увеличению гибкости решений перехода на более
высокоскоростные системы передачи.
Вывод
Предложен экономический критерий выбора типа
одномодового оптического волокна для кабелей, применяемых на
магистральных волоконно:оптических линиях связи. Показана
эффективность
применения
оптических
кабелей
с
комбинированным сердечником.
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THE GENERALIZED PARAMETER NPV — CRITERION OF THE CHOICE OF TYPE OF FIBRES FOR OPTICAL CABLES
Sidnev S.A., Zubilevich A.L.
Abstract: Questions of a choice of type of optical fibres are considered at designing fiber:optical communication lines (FOCL) the big extent. To such
lines first of all concern main FOCL. The directing environment in modern ОC are quartz optical fibres which are subdivided on singlemode and mul:
timode. On fiber:optical lines of distant communication are applied exclusively ОF. In the presented work it is offered to estimate economic efficiency
of application of optical fibres of various types during the considered period of time. In the basic transfer parameter singlemode ОF limiting speed of
transfer of the information on FOCL, the dispersion is. In singlemode ОF the chromatic dispersion which size are defined by type of an optical fibre
is dominating. In given clause the opportunity of application on FOCL the big extent of optical cables with standard singlemode optical fibres under
recommendation G.652 and singlemode optical fibres with the displaced nonzero dispersion under recommendations G.655 and G.656 is inves:
tigated. Authors offer to use an integrated economic parameter of pure current cost at a choice of type of fibres for the optical cables intended for
FOCL. On length FOCL of 1000 km the concrete example of a choice of type singlemode optical fibres is considered.
Keywords: an optical cable (ОС), singlemode optical fibres (ОF), a dispersion singlemode quartz fibres, an integrated economic parameter of pure
current cost NPV, economic benefit.
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Внешние электромагнитные воздействия
на системы видеонаблюдения
Системы видеонаблюдения представляют собой систему приборов с персональными компьютерами,
подверженными, как и любые другие, влиянию внешних электромагнитных полей. Объекты наблюдения
находятся обычно не в самых защищённых от внешних воздействий местах, и нуждаются в защите, как от полей
естественных источников, так и направленных воздействий злоумышленников. Главным путём проникновения
посторонних токов и напряжений в компьютерные цепи являются соединительные кабели. Системы контроля за
Ключевые слова:
работой компьютеров также подвержены воздействию помех различного происхождения. Компоненты
Видеонаблюдение, внешнее
компьютера и другое оборудование в компьютерной системе в свою очередь также излучают, и возникает
электромагнитное поле, система возможность перехватить команды. В так называемых "интеллигентных" зданиях распространена система
контроля, интеллигентное
распределённого контроля за компьютерами, которая работает на уровне файлов в более усложнённых
здание, величины полей.
условиях. В работе рассмотрены возможные величины полей и наводок.

Соколов С.А.

В настоящее время системы видеонаблюдения переживают ог:
ромный рост буквально во всех сферах человеческой деятельности.
Современные системы видеонаблюдения по существу представляют
собой персональные компьютеры с операционной системой, пери:
ферийными и коммутационными интерфейсами. Как и компьютеры
в локальных сетях, они подвержены воздействию внешних электро:
магнитных полей. Поскольку эти объекты установлены обычно не в
самых защищённых от внешних воздействий местах, и в то же время
в связи с возрастающей интенсивностью и числом источников элек:
тромагнитных воздействий (не говоря о целенаправленном воздей:
ствии злоумышленников), они нуждаются в рассмотрении вопросов
электромагнитных воздействий. При этом следует рассматривать
как воздействие на подводящие проводники, в том числе и по цепи
питания, так и непосредственно на компьютеры.
Соединительные кабели являются главным путём проникновения
посторонних токов и напряжений в компьютерные цепи. Вокруг за:
земляющих проводников и металлических конструкций, проводя:
щих переходные токи, возникают магнитные поля, амплитуды кото:
рых могут достигать большой величины. С помощью экранов влия:
ние можно уменьшить, однако защититься от магнитного поля значи:
тельно труднее чем от электрического. Особенно плохо металлы за:
щищают от повторяющегося импульсного или от пульсирующего по:
лей, так как ферромагнетики имеют свойство насыщения. Если пери:
од магнитных биений больше, чем время затухания вихревого тока,
возникает переход от магнитной непрозрачности к полной магнит:
ной прозрачности и проникновению неослабленного магнитного
поля к защищаемым элементам. Проникающее поле может разру:
шить чувствительные элементы в электронных устройствах и даже пе:
ремагнитить память. Нормальная работа компьютера прекращает:
ся при значениях магнитных полей (при установленных стенках на
системном блоке) от 0.6 до 2.7 мТ при фронте импульса от 0.5 до1
мсек и длительности импульса порядка 1 мсек.
Решающее значение имеет фронт (скорость нарастания поля)
импульса. При импульсах молнии фронт поля главного разряда име:
ет величину порядка 1.2:3 мкс, а при повторных разрядах менее 0.2
мкс. В то же время искусственно созданные импульсы поля могут
иметь фронт, измеряемый наносекундами. При длительности фрон:
та порядка 10:20 нс нарушение работы компьютера происходит
при амплитуде магнитного поля меньшей 2.7 мТ.
При воздействии импульсного электрического поля с величиной 1:
4 кВ/м и длительности порядка 1000 нс также происходит нарушение
работы компьютера, нарушается работа дисплея. Необратимые из:
менения происходят при магнитном поле свыше 2.9 мТ и электричес:
ком поле свыше 20 кВ/м.
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Существуют системы контроля за работой компьютеров с помо:
щью микроэлектронного контроллера, работающего при низком
напряжении. К сожалению, часто поблизости находятся и устройст:
ва высокого напряжения и устройства с большими протекающими
токами (например, молниеотвод). Вдобавок контроллер часто свя:
зан с уровнем компьютеров длинными проводами, которые подвер:
жены помехам различного происхождения вплоть до статических
разрядов. Абсолютная защита чувствительных компонентов очень
затруднительна. Экранирование должно иметь величину порядка
80 дБ. Однако существует несколько возможностей, таких как опти:
ческие изоляторы, изолирующие трансформаторы и т.д. С появле:
нием так называемых "интеллигентных" зданий вместо традиционно:
го централизованного контроля компьютерных систем получает
распространение система распределённого контроля, которая ра:
ботает на уровне файлов и по сравнению с системой централизо:
ванного контроля работает в более усложнённых условиях.
Если длина соединительной витой пары составляет 30 см, то при
напряжённости импульсного электрического поля Е = 12 кВ/м и дли:
тельности импульса около 1 мсек максимальное наведённое напря:
жение на нагрузке составит примерно 3 вольта.
Обычно размеры контролирующей системы малы, и наводки в
её цепях также невелики.
Чтобы надёжно обезопасить их от помех, проникающих через
кабели, входящие и выходящие экранированные кабели теоретиче:
ски могут быть снабжены фильтрами, но на практике фильтры явля:
ются сложными устройствами и стоят дорого. Эффективную защиту
обеспечивает заключение кабеля в металлическую трубу.
Таким образом, система контроля наряду с самими компьюте:
рами весьма чувствительна к импульсным помехам . Электрическое
поле величиной выше 12.5 кВ и магнитное поле с амплитудой 2.7 мТ
вызывает нарушение работы компьютера и системы контроля. Если
в качестве линии связи используется незащищённая витая пара, то
помехи в компьютерах начинаются уже при величине электрическо:
го поля 60 В/м.
Однако компьютеры не только подвержены воздействию помех,
но и сами создают помехи. Всё электронное оборудование, в том
числе и компьютерные терминалы излучают электромагнитные поля.
Эти излучения не только вызывают помехи действию другого элек:
тронного оборудования, но также создают утечку информации, так
как могут быть "захвачены" сфокусированной антенной, нацелен:
ной на помещение, где установлен компьютер.
Хорошо известно, что все компоненты компьютера излучают, и
теоретически возможно перехватить команды. Силовые и заземля:
ющие линии, кабели связи, периферийное и другое оборудование
в компьютерной системе являются источниками излучения. Среди
них самым мощным источником эмиссии является видеодисплей
вследствие высокого напряжения в катодной трубке. Следующие ха:
рактеристики излучения получены из экспериментальных данных:
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1) Основной шум сосредоточен в низкочастотной области ме:
нее 10 кГц и около 100 МГц.
2) Энергия излучения от видеодисплея концентрируется на час:
тоте между 10 кГц и 100 МГц, а также вблизи 150 МГц.
3) Излучение системного блока компьютера может быть найдено
на частоте ниже 450 МГц, где имеется несколько пиков амплитуды, в том
числе на частоте 200 МГц, и несколько гармонических компонент.
4) Разные типы компьютеров имеют сходные излучения.
Не существует заметной разницы в эмиссии излучения в различ:
ных направлениях.
Возникают задачи защиты информации, связанные с возмож:
ным искажением, уничтожением и блокированием информации при
её передаче, обработке и хранении в условиях как естественного,
так и преднамеренного электромагнитных воздействий. Воздейст:
вие может осуществляться непосредственно через поле или по це:
пям питания.
Внимание должно быть обращено на систему заземления объ:
екта. Оборудование заземлений после ввода сооружения в дейст:
вие недопустимо. Заземление должно оборудоваться в самой на:
чальной стадии по возможности до строительства и составлять с си:
стемой соединительных проводников экранирующую сетку (так на:
зываемую клетку Фарадея).
Выводы. Системы видеонаблюдения нуждаются в анализе элект:
ромагнитной обстановки вблизи места наблюдения и оборудования
защитных мер. Воздействующие поля могут создаваться не только
молнией, линиями электропередачи или другими естественными ис:
точниками, но также статическими разрядами (в современных здани:
ях с пластмассовой отделкой), при которых могут возникать напря:

жённости полей до 20 кВ/м, а также злонамеренным воздействием
преступников с помощью переносных высоковольтных генераторов.
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External electromagnetic effects on CCTV
Abstract: Video surveillance systems are systems with personal computer that are exposed to influences of external electromagnetic fields. Objects of surveillance are
found usually in the places that are not protected against external impacts, and these objects are in need of environmental and radiation protection, protection against
pointed influences of intruders, in need of antijam. Video cords are the main foreign currents and voltage penetration track into computer system. Control system of
computer behavior are exposed to various nature disturbances influences too. Circuit components and other facilities of system radiate by:tum too and a wiretap:
ping opportunity arises. Distributed control system of computer behavior in the intelligent building operates at file level under close conditions. Feasible fields and inter:
ferences inductions sizes are examined in this report.
Keywords: Video surveillance, external electromagnetic field, control system, intelligent building, feasible field size.
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Сертификация электронных и радиоэлектронных
компонентов
Pоль сертификации ЭРК в настоящее время весьма велика. Конечный ориентир сертификации
ЭРК — применение высококачественной элементной базы, обеспечивающей высокую
эффективность изделий электроники.

Строганова Е.П.,
д.т.н., профессор кафедры МС и ИТС ФГОБУ ВПО МТУСИ

На современном рынке электроники, ориентированном на специ:
ализированное производство, качество продукции все более зависит
от качества компонентов, и главным, с точки зрения качества конечной
продукции, становится выбор приемлемых партнеров:поставщиков.
Современный рынок электроники претерпел также глубокие
технологические изменения. Производители оборонной продукции
на предыдущем этапе развития являлись разработчиками наиболее
высокотехнологичной продукции. Однако расходы на оборонную
продукцию были урезаны, и произошло бурное развитие информа:
ционных технологий и телекоммуникаций в коммерческом секторе,
так что продвинутые технологии стали приходить в военный сектор
из коммерческого. Развитие технологий двойного назначения стало
эффективным решением как для развития передовых коммерческих
технологий, так и для обеспечения оборонных программ.
Основными технологическими тенденциями для электронных и
радиоэлектронных компонентов (ЭРК) можно считать микроминиа:
тюризацию, увеличение производительности, функциональных воз:
можностей, плотности микросхем, интегрирование различных ЭРК
в одном, переход к новым материалам, переход к верхней части ди:
апазона СВЧ. Можно отметить также возрастание требований к ха:
рактеристикам ЭРК для авиационной и космической промышленно:
сти и для военных целей, в первую очередь, по стойкости к дестаби:
лизирующим факторам, надежности и отказоустойчивости, длитель:
ности жизненного цикла.
Наиболее эффективным решением при создании качественной
электроники является сертификация ЭРК, аттестация технологий,
компаний:изготовителей компонентов и поставщиков, в том числе
сертификация их систем менеджмента качества (СМК). Сертифика:
ция на глобальном рынке должна опираться на единые стандарты,
разработанные международными организациями.
Сертификация СМК проводится на соответствия стандартам
ISO 9001 [1], AS/EN/JISQ 9100 [2] в авиационной промышленно:
сти, ISO/TS 16949 [3] в автомобильной промышленности, стандар:
там НАТО серии AQAP [4] в военной промышленности.
Поставщики, технологии и компоненты, отвечающие требова:
ниям Европейского космического агентства (ESA), включаются в ква:
лифицированные перечни QML, QPL, EPPL Европейской системы об:
мена информацией по компонентам космического применения
(ESCIES) [5]. В то же время поставщик, не включенный с соответству:
ющие квалифицированные перечни и имеющий статус случайного
поставщика, должен демонстрировать в полном объеме возмож:
ность удовлетворения требований потребителя.
Сертификация по системе стандартов министерства обороны
США (MIL:STD, MIL:SPEC), предполагает классификацию ЭРК как
industry, space и military в зависимости от уровня защиты оборудова:
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ния от различных воздействий (вибрация, влага, удары, температу:
ра и т.п.) согласно MIL:STD 810 [6].
В области коммерческой электроники в течение последних 10:
15 лет происходит внедрение новых материалов и технологий, раз:
работанных уже не при поддержке военных и аэрокосмических про:
грамм. Авиакосмическая промышленность в значительной степени
зависит от электронных компонентов, которые разработаны и изго:
товлены для других рынков, таких как бытовая электроника, телеком:
муникации и т.д. По этой причине авиакосмической промышленнос:
ти потребовалось определить свои требования, чтобы гарантиро:
вать надежность таких компонентов. Для решения этого вопроса
МЭК опубликовал стандарт TS 62239 [7], описывающий процессы
для успешного использования компонентов в аэрокосмической про:
мышленности. Сертификацию на соответствие TS 62239 осуществ:
ляет IECQ (International Electrotechnical Commission Quality Assessment
System for Electronic Components) [8].
Около 20 % от стоимости новых коммерческих самолетов, а в
случае военных самолетов — и более, составляет электроника.
Авиационно:космическая промышленность в настоящее время стал:
кивается с проблемами контроля устаревания продуктов, смягчения
воздействия атмосферной радиации, применимости новых матери:
алов в связи с законодательным запретом на использование свинца
и других опасных материалов в электронных устройствах. Авиакос:
мический рынок, с другой стороны, остается небольшим. На этом
рынке существует множество особых требований к безопасности,
прочности, надежности в течение всего жизненного цикла. Граждан:
ский самолет может эксплуатироваться 20 и более лет, а некоторые
военные самолеты могут летать и более 50 лет. Как следствие, аэро:
космическая отрасль все больше и больше зависит от ЭРК, обору:
дования и систем, разработанных и произведенных для других от:
раслей. При этом компании аэрокосмической отрасли и ведомства
при закупках хотят быть уверены, что радиоэлектронное оборудо:
вание и системы соответствуют требуемой производительности, бе:
зопасности, прочности, надежности. Обязывая производителей ЭРК
использовать сертификат IECQ, покупатели могут уменьшить или да:
же исключить дорогие, отнимающие много времени испытания и
экспертизы, в то же время сохраняя полную уверенность в том, что
компоненты действительно имеют заявленное качество.
Производители могут запрашивать сертификат IECQ с целью
подтверждения качества в рамках Планов управления электронны:
ми компонентами (ECMP) [9], которые должны соблюдать постав:
щики. При сертификации IECQ для военных программ ECMP могут
использоваться совместно с военными стандартами MIL:SPEC, а для
сертификации в коммерческих целях могут использоваться стандар:
ты МЭК и другие документы.
Сертификация IECQ применяется, главным образом, для серти:
фикации электронных компонентов, используемых в аэрокосмичес:
кой промышленности, однако применяется и для компонентов, ис:
пользуемых в военных или коммерческих целях. Сертификация
IECQ особенно актуальна для производителей, которые имеют де:
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Рис. 1. Знак соответствия системы сертификации электронных
компонентов IECQ
ло с масштабным автоматизированным производством. Знак соот:
ветствия IECQ показан на рис. 1.
IECQ обеспечивает наглядность и независимость проверки эле:
ктронных компонентов и связанных с ними материалов и процессов.
В настоящее время в IECQ сертифицируются электронные компо:
ненты и связанные с ними материалы, такие как активные и пассив:
ные компоненты, интегральные схемы, электромагнитные и электро:
механические, оптические компоненты, печатные платы и кабели. В
рамках IECQ применяются стандарты МЭК четырех уровней: осно:
вополагающие, общие технические условия, групповые технические
условия и технические условия на конкретные типы компонентов, а
также военные стандарты, NACA и др.
В IECQ предусмотрены аттестация технических возможностей,
технологий, процессов управления использованием опасных ве:
ществ в компонентах, а также аттестация независимых испытатель:
ных лабораторий.
Аттестация технологии основана на контроле и постоянном
улучшении технологии производства. Производитель должен пока:
зать качественную систему организации производства, например,
СМК, соответствующую ISO 9001, применять статистические и дру:
гие методы контроля.
Аттестация поставщика является гарантией того, что в каждом
звене цепочки поставок компонентов требования заказчика будут
выполнены в полном соответствии с методикой IECQ.
До 90:х годов прошлого века Россия имела сертифицирован:
ные IECQ производства компонентов и аттестованные испытатель:
ные лаборатории. Предпринимались попытки создать собственную
научно:обоснованную систему сертификации производств ЭРК
[10]. Однако состояние отечественной электронной промышленно:
сти, использующей в настоящее время более 70% ЭРК иностранно:
го производства, сместило акцент сертификации на поставщиков
иностранных ЭРК.
Российская авиационно:космическая промышленность и воен:
ная промышленность нуждается в надежных и качественных ЭРК, так
как их отказ в готовых изделиях приводит к огромным материальным
затратам и зачастую определяет безопасность. Применению ЭРК
класса industrial в аппаратуре для авиационного и космического
применения препятствует ряд факторов. Помимо недостаточных га:
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рантируемых изготовителем показателей надежности и радиацион:
ной стойкости, очень велики затраты на сертификацию такой ЭРК и
дополнительные испытания, по стоимости соизмеримые с разработ:
кой и изготовлением специализированной ЭРК. Для данного приме:
нения требуется как закупка сертифицированных ЭРК классов mili:
tary, space у аттестованных поставщиков, так и испытания и сертифи:
кация в соответствии с российскими требованиями.
В России сертификация ЭРК и изделий военного назначения
осуществляется в рамках специализированной системы сертифика:
ции с применением как гражданских, так и военных стандартов, а
также требований госзаказа на основе следующих положений:
• реализация требований к системе обеспечения качества и на:
дежности изделий, ориентированной на более ранние стадии их со:
здания;
• применение гибкой системы контроля качества готовой про:
дукции, основанной на результатах приемочного контроля и инфор:
мации о состоянии процесса производства;
• установление для всех групп изделий единых принципов стати:
стического контроля и статистического регулирования технологиче:
ского процесса;
• введение статистических показателей надежности компонен:
тов и методов их подтверждения, согласованных с требованиями на:
дежности радиоэлектронной аппаратуры;
• определение процедуры сертификации СМК и производства.
Таким образом, роль сертификации ЭРК в настоящее время
весьма велика. Конечный ориентир сертификации ЭРК — примене:
ние высококачественной элементной базы, обеспечивающей высо:
кую эффективность изделий электроники.
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