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ИИссттоорриияя  ииззммеерреенниияя  ввррееммееннии

Идея времени воспринимается человеком намного сложнее,
чем идея пространства. Универсальные свойства времени — дли8
тельность, неповторяемость, необратимость. Необычные свойства
времени дали толчок развитию целого раздела философии. Про8
блема времени обсуждалась в трудах Аристотеля (3848322 до н.э.),
И. Канта (172481804). Эта проблема оставалась актуальной   и в
более поздние времена. Достаточно упомянуть таких философов
как Ф.Ницше (184481900), П.А.Флоренский (188281937), 
С.Н. Булгаков (187181944), Н.А. Бердяев (187481948).

Если от философских проблем определения времени, перейти к
задаче измерения времени, то обнаруживаются колоссальное вли8
яние, этой задачи на развитие фундаментальных и технических 
наук. Прежде всего, следует отметить астрономию. Современная
астрономия занимается решением разных проблем. На первых эта8
пах ее развития основные задачи астрономии заключались в изуче8
нии видимых положений и движения светил, с помощью чего осуще8

ствлялись высокоточные определения географических координат и
времени. Актуальность решения данных задач подтверждается боль8
шим количеством известных древних обсерваторий. В период с
2000 по 2004 год американский спутник “Иконос82” сделал сним8
ки тринадцати древнейших обсерваторий Земли. В их число вошли
египетский Абу8Симбел, Ангкор8Ват в Камбодже, мексиканские 
Чичен8Ица, Дзибилчалтун, Майапан, Теотихуакан и Уксмал, Касса8
Ринконада, Пуэбло8Бонито, Ховенвип в США, чилийский остров 
Пасхи, перуанский Мачу8Пикчу и легендарный Стоунхендж в Вели8
кобритании.

Парижская обсерватория заложена в 1667 г. и окончена в
1671 г., Гринвичская обсерватория, открыта вслед за Парижской в
1675 г. Далее были открыты обсерватории в городах: Лейдене
(1690), Берлине (1711), Болонье (1714), Утрехте (1726), Пизе
(1730), Упсале (1739), Стокгольме (1746), Лунде (1753), Милане
(1765), Оксфорде (1772), Эдинбурге (1776), Дублине (1783). 
К концу XVIII в. в Европе действовало более 100 обсерваторий, а к
началу XX в. число их достигло 380. 

В России первая астрономическая обсерватория была обору8
дована в 1692 г. (Холмогоры, близ Архангельска),  вторая обсерва8
тория появилась на Руси в 1701 г. в Москве при "Навигацкой школе".
Первая официальная обсерватория в России основана Петром I, 
одновременно с академией наук, в 1725 г. 

21 июня1835 г осуществилась закладка Пулковской обсерва8
тории., а торжественное освящение оконченных зданий — 7 авгус8
та1839 г. Строительство обсерватории было поручено специальной

ИИззммееррееннииее  ввррееммееннии  ии  ссввяяззьь
ЗЗааддааччаа  ттооччннооггоо  ииззммеерреенниияя  ввррееммееннии  ввооззннииккллаа  вв  ддррееввннооссттии  ии  ббыыллаа  ссввяяззааннаа  сс  ззааддааччааммии  ккааррттооггррааффииии  ии  ннааввииггаа88
ццииии..  РРеешшееннииее  ээттиихх  ззааддаачч  ссввяяззаанноо  сс  ииззммееррееннииеемм  шшииррооттыы  ии  ддооллггооттыы  ооппррееддееллеенннноойй  ттооччккии  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ЗЗееммллии..
ДДлляя  ооппррееддееллеенниияя  ддооллггооттыы  ииссппооллььззууееттссяя  ввррееммеенннноойй  ффааккттоорр  —— ввррееммяя  ввооссххооддаа  ССооллннццаа..  ВВррееммяя  ввооссххооддаа  ииззммеерряяеетт88
ссяя  ооттннооссииттееллььнноо  ""ннууллееввооггоо  ммееррииддииааннаа""..  ВВ  ссввяяззии  сс  ээттиимм  ппоояяввииллаассьь  ннееооббххооддииммооссттьь  вв  ххррооннооммееттрраахх,,  ппооккааззаанниияя  ккоо88
ттооррыыхх  ссооооттввееттссттввооввааллоо  ббыы  ээттааллооннннооммуу  ввррееммееннии,,  ууссттааннооввллееннннооммуу  вв  ГГррииннввииччеессккоойй  ооббссееррввааттооррииии..  ННаа  ссооззддааннииее
ттааккиихх  ххррооннооммееттрроовв    ббыыллоо  ппооттррааччеенноо  ннеессккооллььккоо  ссттооллееттиийй..  ТТееооррееттииччеессккииее  ииссссллееддоовваанниияя  ббыыллии  ппррооввееддеенныы  ГГааллииллее88
еемм  ии  ГГююййггееннссоомм..  ИИхх  ззаассллууггаа  ззааккллююччааллаассьь  вв  ииззооббррееттееннииии    ммааяяттннииккооввыыхх  ччаассоовв  ии  ссооззддааннииии  ттееооррииии  ккооллееббаанниийй..
ППррааккттииччеессккааяя  ррееааллииззаацциияя  ззааддааччии  ттооччннооггоо  ииззммеерреенниияя  ввррееммееннии  ббыыллаа  рреешшееннаа  ГГааррррииссоонноомм,, ккооттооррыыйй  вв  11773355  гг..
ппррееддссттааввиилл  ппееррввыыйй  ххррооннооммееттрр  вв  ССооввеетт  ппоо  ддооллггооттее..  ХХррооннооммееттрр  ббыылл  ввеессььммаа  ггррооммооззддоокк  ии  ввеессиилл  ббооллееее  3300  ккгг,,  ххооттяя
ммннооггииее  ддееттааллии  ееггоо  ббыыллии  ииззггооттооввллеенныы  иизз  ддеерреевваа..  ППооссллее  ииссппыыттаанниияя  ххррооннооммееттрраа,,  ккооттооррыыее  ппооккааззааллии  ннееппллооххииее  ррее88
ззууллььттааттыы,,  ГГааррррииссоонн  ппррооддооллжжиилл  ррааббооттуу  ппоо  ееггоо  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю..  ИИссппыыттаанниияя  ппооккааззааллии  ххоорроошшииее  ррееззууллььттааттыы..
ЗЗаа  8811  ддеенньь  ппллаавваанниияя,,  ххррооннооммееттрр  ннааккооппиилл  оошшииббккуу  ввссееггоо  55  сс,,  ччттоо  ссввееллоо  оошшииббккуу  вв  ооппррееддееллееннииии  ккооооррддииннаатт  ввссееггоо
1166  ммиилльь..  ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ззааддааччаа  ииззммеерреенниияя  ввррееммееннии  сс  ддооссттааттооччнноойй  ссттееппееннььюю  ттооччннооссттььюю  ббыыллаа  рреешшееннаа..  ООддннаа88
ккоо  ммаассссооввооее  ппррооииззввооддссттввоо  ххррооннооммееттрроовв  ддлляя  ннааввииггааццииии  ббыыллоо  ооссввооеенноо  вв  ссттррааннаахх  ЗЗааппаадднноойй  ЕЕввррооппыы  ллиишшьь  кк  ккоонн88
ццуу  XXVVIIIIII  —— ннааччааллуу  XXIIXX  вв..  ВВ  РРооссссииии  ббыыллии  ссввооии  ввыыддааюющщииеессяя  ммаассттеерраа  ппоо  ссооззддааннииюю  ввыыссооккооттооччнныыхх  ччаассоовв..  ССррееддии  нниихх
ммееххаанниикк  РРооссссииййссккоойй  ААккааддееммииии  ннаауукк  ИИ..ПП..  ККууллииббиинн  ((117733558811881188)),,  ТТ..ИИ..  ВВооллооссккоовв  ((117722998811880066)),,  ЛЛ..ФФ..  ССооббааккиинн
((117744668811881188))  ии  ддрр..  РРааббооттыы  ппоо  ссооззддааннииюю  ммееххааннииччеессккиихх  ччаассоовв  ии  ххррооннооммееттрроовв  ооккааззааллии  ссввооее  ввллиияяннииее  ннаа  ррааззввииттииее
ррааддииооттееххннииккии,,  ппооссккооллььккуу  ррааззррааббооттааннннааяя  ттееоорриияя  ккооллееббаанниийй  вв  ммееххааннииччеессккиихх  ууссттррооййссттвваахх  ббыыллаа  ппррииммееннееннаа  кк  ээллее88
ккттррииччеессккооммуу  ккооллееббааттееллььннооммуу  ккооннттуурруу..  РРааддииооттееххннииккаа  ппооввллиияяллаа  ннаа  ппррооббллееммуу  ттооччннооггоо  ииззммеерреенниияя  ввррееммееннии  вв  ррее88
ззууллььттааттее  ссооззддаанниияя  ввыыссооккооссттааббииллььннооггоо  ккввааррццееввооггоо  ггееннееррааттоорраа  ии  ннаа  иихх  ооссннооввее  ккввааррццееввыыхх  ччаассоовв,,  ттооччннооссттьь  ккооттоо88
ррыыхх  ооккааззааллаассьь  ннаа  ппоорряяддоокк  ввыышшее  ттооччннооссттии  ссааммооггоо  ссооввеерршшееннннооггоо  ммееххааннииччеессккооггоо  ххррооннооммееттрраа..  ИИззооббррееттееннииее  рраа88
ддииоо  ккоорреенннныымм  ооббррааззоомм  ииззммееннииллоо  ввссюю  ссллуужжббуу  ввррееммееннии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ннаа  ссууддаахх..  РРааддииоо  сс  11990044  гг..  ииссппооллььззууееттссяя
ддлляя  ппееррееддааччии  ссииггннааллоовв  ттооччннооггоо  ввррееммееннии..  РРааззввииттииее  ррааддииооттееххннииккии  ппооззввооллииллоо  ссооззддааттьь  ббооллееее  ссооввеерршшеенннныыее  ггееннее88
ррааттооррыы,,  ччттоо  ппррииввееллоо  кк  ссооззддааннииюю  ааттооммннооггоо  ээттааллооннаа  ввррееммееннии..  СС  11996677  гг..  ммеежжддууннааррооддннааяя  ссииссттееммаа  ееддиинниицц  ССИИ  оопп88
ррееддеелляяеетт  ооддннуу  ссееккууннддуу  ккаакк  99119922663311777700  ппееррииооддоовв  ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ииззллууччеенниияя,,  ввооззннииккааюющщееггоо  ппррии  ппееррееххоо88
ддее  ммеежжддуу  ддввууммяя  ссввееррххттооннккииммии  ууррооввнняяммии  ооссннооввннооггоо  ссооссттоояянниияя  ааттооммаа  ццееззиияя88113333..  ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ппееррввииччнныыйй
ээттааллоонн  ооббеессппееччииввааеетт  ввооссппррооииззввееддееннииее  ееддииннииццыы  ввррееммееннии  ((ии  ччаассттооттыы))  ссоо  ссрреедднниимм  ккввааддррааттииччеессккиимм  ооттккллооннееннииеемм
ррееззууллььттааттаа  ииззммеерреенниийй,,  ннее  ппррееввыышшааюющщиимм  ((33––::  55))  ··  1100881155 ннаа  ииннттееррввааллаахх  ввррееммееннии  ((11––::  33))  ммеессяяццаа..  ССооззддааннииее  ааттоомм88
ннооггоо  ээттааллооннаа  ввррееммееннии  ппррииввееллоо  кк  ррааззррааббооттккее  ии  ввннееддррееннииюю  ннооввыыхх  ссииссттеемм  ннааввииггааццииии  GGPPSS  ии  ГГЛЛООННААСССС,,  оосснноовваанн88
нныыхх  ннаа  ииззммееррееннииии  ввррееммееннии  ппррооххоожжддеенниияя  ээллееккттррооммааггннииттнноойй  ввооллнныы  оотт  ссппууттннииккаа  ооббъъееккттаа..  ЭЭттии  ссииссттееммыы  ппооззввоолляяюютт
ооппррееддееллииттьь  сс  ввыыссооккоойй  ттооччннооссттььюю  ннее  ттооллььккоо  ккооооррддииннааттыы  ооббъъееккттаа,,  нноо  ии  ккууррсс  ддввиижжеенниияя  ии  ссккооррооссттьь..  ППррииммееннееннииее
ааттооммннооггоо  ээттааллооннаа  ччаассттооттыы  ии  ввррееммееннии  ппооззввооллииллоо  ттааккжжее  ппооссттррооииттьь  ссооввррееммееннннууюю  ссееттьь  ттааккттооввоойй  ссииннххррооннииззааццииии
ццииффррооввыыхх  ссииссттеемм  ссввяяззии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  измерение 
времени, ошибка, отклонение, 
генерация,атомный эталон, 
навигация.



комиссии. Место на вершине Пулковской горы было предложено
Николаем I. Проект здания и само его осуществление поручены ар8
хитектору А. П. Брюллову, а инструменты одновременно заказаны в
Мюнхене Эртелю, Рейхенбаху и Мерцу и Малеру, в Гамбурге —
братьям Репсольд. Общая стоимость сооружения достигла 
2 100 500 руб. 

Все перечисленные сведения, касающиеся  древних и современ8
ных обсерваторий, свидетельствуют о чрезвычайно высоком инте8
ресе, проявляемым к астрономическим исследованиям во все исто8
рические времена. Возникает вопрос: "Почему?". Объяснений мо8
жет быть несколько. Однако наибольшее практическое значение
имели картография и навигация. Связь навигации, с измерением
времени не очевидна и об этом пойдет речь в дальнейшем.

Задача навигации с древних времен была связана с мореплава8
нием. Для рационального и безопасного мореплавания необходи8
мо иметь точную карту и возможность каким8либо путем измерять
координаты нахождения судна, т.е. знать широту и долготу. Измере8
ние широты не вызывает трудностей, поскольку для этого достаточ8
но с помощью угломерного прибора измерить максимальный угол
положения солнца. Принцип определения долготы был известен еще
Гиппарху: разность долгот двух пунктов соответствует разнице мест8
ных времен при одновременном наблюдении момента какого8либо
одного события в этих пунктах. 

Способ этот начал применяться на море в XIII8XV вв., когда на8
учились астрономическими методами определять местное время и
появились первые таблицы с предсказаниями моментов начала и
конца затмений в различных пунктах Земли. Известно, в частности,
что им воспользовался X. Колумб. Во время второго и четвертого
плаваний он определял долготу по лунным затмениям 14 октября
1494 г. и 29 февраля 1504 г. Ошибка в долготе в первом случае бы8
ла эквивалентна ошибке определения времени 1,5 часа, а во вто8
ром — 2,5 часа.

В 1514 г. Иоган Вернер из Нюрнберга (146881522) предложил
определять долготу по методу "лунных расстояний", основанному на
законах движения Луны по отношению к другим небесным телам. Га8
лилей предлагал использовать для определения долготы затмения
четырех спутников Юпитера, которые он обнаружил с помощью
изобретенного им телескопа (1610). Они происходили гораздо ча8
ще, чем затмения Луны (от одного до трех почти ежедневно) и дли8
лись меньше. Эти способы не нашли распространения из8за незна8
ния точных законов движения спутников и сложности наблюдений на
качающейся палубе был бесполезен.

Таким образом, основные проблемы морской навигации были
связаны с измерением времени. Проблема была актуальной, а глав8
ное она имела экономическую основу, так как гибель судов приво8
дила к большим потерям.

Первым идею маятниковых часов высказал Галилей. Однако дове8
сти идею до реальной конструкции удалось лишь Гюйгенсу в 1658 г.
Пригодились его работы по теории маятника: в изобретенных им ча8
сах пружина создавала силу, приводящую в движение систему ко8
лес часов, а маятник обеспечивал равномерность их хода. Работая
над часами, Гюйгенс добивался точной изохронности колебаний ма8
ятника и создания опорно8анкерного спуска, благодаря которому
маятник получает периодические толчки, которые не дают ему оста8
новиться из8за трения и сопротивления воздуха. Под изохронностью
понимают независимость периода колебаний от амплитуды колеба8
ний маятника. Это имело важное значение, поскольку нестабиль8
ность амплитуды, возникающая при постепенном уменьшении дей8
ствия заводной пружины вызывала временные отклонения.

В 166281677 гг. "хранители времени" Гюйгенса прошли испыта8
ния на море. Часы на судах прикрепляли к столбу и закрывали спе8

циальным футляром. Позже, чтобы уменьшить влияние качки, 
Гюйгенс предложил подвешивать часы в кардановые кольца.

В 1668 г. часы Гюйгенса, выдержав два шторма и морское сра8
жение, позволили определить разность долгот между Тулоном и Кри8
том с ошибкой в 100 км. Это был несомненный прогресс для того
уровня навигации. Однако положительные результаты часто сменя8
ли неудачи. Гюйгенс, тщательно проанализировав результаты всех
испытаний, пришел к выводу, что маятник, несмотря на все принятые
меры, в условиях корабля "работает" беспорядочно и недостаточно
надежен. Даже небольшое изменение длины маятника, например
из8за повышения (понижения) температуры, значительно влияло на
точность хода часов. Поэтому в 1674 г. он отказался от него и пред8
ложил в качестве регулятора хода использовать балансир — махо8
вое колесо, совершающее с помощью пружины колебательные дви8
жения около положения равновесия. Это был значительный шаг впе8
ред. Но прошло еще целых 100 лет, пока удалось изготовить мор8
ской хронометр, удовлетворяющий требованиям мореплавателей.

Однако Гюйгенсу  мы обязаны не только приспособлением ма8
ятника к часам, но и развитием основ его теории, в частности, опре8
делением формулы его движения. Опубликованная в 1673 г. книга
ученого "Маятниковые часы" принадлежит к числу самых замеча8
тельных трудов по механике, написанных в XVII в. Неслучайно ее
ставили в один ряд со знаменитыми "Началами" Ньютона.

Открытие законов маятника позволило не только создать точ8
ные измерители времени, но и способствовало целому ряду других
открытий и изобретений, втом числе в технике навигации. Маятник
помог установить, что сила тяжести на земной поверхности меняет8
ся. В 1672 г. французский астроном Рише обнаружил зависимость
хода маятниковых часов от широты. Его наблюдения были опубли8
кованы в 1679 г. Ньютон сумел понять причину изменения хода ча8
сов. Он объяснил, что ослабление силы тяжести на экваторе вызва8
но вращением и сжатием Земли, которое тогда еще не было извест8
но ученым. Таким образом, благодаря маятнику Ньютон, не выходя
из кабинета, доказал, что Земля сжата у полюсов и вытянута вдоль
экватора, т.е. фигура Земли представляет собой сжатый эллипсоид.
Отсюда разность в притяжениях — чем ближе тело, находящееся на
поверхности Земли, к ее центру, тем больше притяжение.

Несмотря на успехи в деле совершенствования маятниковых ча8
сов проблема навигации оставалась нерешенной. Конец XVII в. —
начало XVIII в. ознаменовались рядом крупных морских катастроф.
В 1691 г. у берегов Англии село на мель несколько военных кораб8
лей, принявших в районе Плимута мыс Доуман за мыс Берри8Хид. 
В 1694 г. из8за ошибки в расчете своего местоположения в Гибрал8
тарском проливе села на мель эскадра Уилера. Ее штурманы ошиб8
лись в счислении, полагая, что пролив уже пройден. 

Наиболее трагичной была гибель ряда кораблей английской эс8
кадры адмирала Клаудисли Шовела, унесшая около 2000 челове8
ческих жизней, в том числе и самого адмирала. В сентябре 1707 г.
эскадра из 21 корабля направилась из Средиземного моря к род8
ным берегам. 21 октября она подошла к устью Ла8Манша. В пред8
шествовавшие дни бушевал шторм, солнца не было, уточнить широ8
ту моряки не могли, вследствие чего ошиблись в расчете своего ме8
ста и оказались на камнях вблизи островов Силли. Гибель большого
числа людей и потеря за короткий промежуток времени стольких су8
дов взволновали Англию. Было очевидно, что катастрофы связаны в
первую очередь с неточностью карт, некачественными лоциями и
главным образом с неумением достаточно точно определять свое
местоположение. Проблема долготы обострилась, именно она счи8
талась ключом к обеспечению безопасности плавания.

Вопрос определения долготы стал предметом частых дебатов в
английском парламенте, по его решению была создана специаль8
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ная комиссия, в которую вошли такие выдающиеся ученые, как И.
Ньютон, Э. Галлей, Д. Флемстид. Парламент поручил комиссии раз8
работать билль (законопроект), который бы стимулировал работы
по обеспечению безопасности плавания и предусматривал крупное
вознаграждение человеку или группе лиц, предложивших решение
задачи определения долготы на море.

17 июня 1714 г. представленный билль был одобрен парламен8
том, а 1 августа 1714 г. подписан королевой Англии Анной. Соглас8
но этому закону автору или авторам, предложившим проект, позво8
ляющий определять долготу с точностью не менее 1° или 60 мор8
ских миль, была обещана крупная премия в 10 тысяч фунтов стер8
лингов; 15 тысяч фунтов стерлингов — если будет обеспечена точ8
ность не хуже 40 миль; и 20 тысяч — 30 миль. При этом в законе о
долготе была сделана существенная оговорка, что предложенный
метод должен быть обязательно "проверен и оценен с точки зрения
его практичности и полезности на море". Одновременно с приняти8
ем закона комиссия экспертов была преобразована в Совет по изы8
сканию способов определения долготы в море. В него должны были
входить, кроме выдающихся ученых, верховный адмирал Велико8
британии, председатель палаты общин, первый член Совета от во8
енно8морского флота, представитель от министерства торговли,
президент королевского общества, королевский астроном и десять
членов парламента.

Примеру Англии последовала Франция. В 1716 г. регентом 
Филиппом, герцогом Орлеанским, за определение долготы был уч8
режден приз, присуждаемый Французской Академией наук. Приня8
тый закон о долготе и назначенные призы явились хорошим стиму8
лом для активизации работ по обеспечению безопасности плавания.
Однако ни одно из поступивших в Совет предложений до 1737 г. 
полностью одобрено не было.

Премия в соответствии с законом о долготе в общей сумме 
22 500 фунтов стерлингов была вручена лишь в середине 708х гг.
XVIII в. восьмидесятилетнему механику Джону Гаррисону, или, как
его еще прозвали, Джону Долготе, за создание высокоточных ча8
сов8хронометров (от греч. "хронос" — время и "метрос" — измере8
ние), которые позволили, наконец, решить эту проблему веков.

Джон Гаррисон, сын сельского плотника из Уэкфильда в Йорк8
шире, в молодости увлекался часами и добился в этом неплохих ре8
зультатов — конструкции созданных им часов отличались точным и
стабильным ходом. В 1730 г., находясь в Лондоне, он впервые узнал
о назначенном парламентом призе и о том, что один из путей реше8
ния долготной проблемы лежит в области создания точного "храни8
теля времени". Задача показалась ему по силам, и он приступил к
работе. Гаррисон начал с решения тех вопросов, которые вставали
еще перед Гюйгенсом: надо было снизить до минимума зависимость
хода часов от изменения температуры, влажности, качки и хода 
корабля.

Гаррисон закончил работу над первым хронометром в 1735 г. и
представил его в Совет по долготе. Конструкция его была весьма не8
обычна. Маятник заменяли два больших балансирных колеса, кото8
рые качались во встречных направлениях, вследствие чего влияние
движения корабля на один балансир компенсировалось другим. Са8
ми балансиры,  были составными, выполнены из различных матери8
алов для температурной компенсации. Для указания времени были
предусмотрены четыре циферблата — для секунд, минут, часов и су8
ток. Хронометр был весьма громоздок и весил более 30 кг, хотя мно8
гие детали его были изготовлены из дерева.

После испытания хронометра, которые показали неплохие ре8
зультаты,  Гаррисон продолжил работу по его совершенствованию.
В 1739 г. был изготовлен второй образец хронометра. Но он мало
отличался от первого (высота около 1,5 м, а масса почти 50 кг). 

Работа не удовлетворила Гаррисона, но натолкнула на ряд новых
идей, и он приступил к изготовлению третьего варианта хрономет8
ра, на что ушло 19 лет.

В 1761 г. Начались испытания, которые показали высокие каче8
ства хронометра. Пока шла подготовка к испытаниям,  Гаррисон
подготовил четвертый вариант хронометра. Испытания показали
хорошие результаты. За 81 день плавания, хронометр накопил
ошибку всего 5 секунд. На пути в Англию — ошибка в координатах
по прибытии в Портсмут составила всего 16 миль.

Однако окончательное решение по принятию хронометра и вы8
плате вознаграждения  в соответствии с биллем от 1714 г., было при8
нято лишь после того как Гаррисон открыл секреты его изготовления
и часовой мастер Леркум Кендэлл сделал с него копию. Эту модель
Кендэлла и три других, изготовленных Дж. Арнольдом, по рекомен8
дации Совета, взял в свое второе плавание капитан Дж. Кук. По сви8
детельству Дж. Кука за время трехлетнего плавания хронометр, из8
готовленный Кендэллом, зарекомендовал себя великолепно.

Джон Гаррисон скончался 24 марта 1776 г., за восемь месяцев
до возвращения Кука из плавания, которое вне всяких сомнений до8
казало возможность изготовления удовлетворительных по своей
точности долготных часов. Часы, сделанные Гаррисоном, являлись
опытными образцами и поэтому стоили очень дорого. Эти часы слу8
жили образцом для молодых мастеров, конструирующих хрономе8
тры, достаточно дешевые, чтобы быть по средствам каждому штур8
ману. В те далекие дни мастер Джон Арнольд, пользовался большим
уважением. Вместе со своим сыном Арнольд изготавливал хрономе8
тры такого качества, что они в течение 50 лет широко применялись
на кораблях всего мира. Проблема долготы таким образом была,
наконец, решена. 

Достоинства хронометров, или, как их еще называли, "долгот8
ных часов", были быстро оценены мореплавателями, но внедрялись
они на кораблях медленно, так как лишь высококвалифицирован8
ные механики могли их изготовить, да и то в небольших количествах.
И стоили они очень дорого. Тем не менее все крупные плавания вто8
рой половины XVIII в. совершались уже с хронометрами. Ими поль8
зовались Дж. Кук, Ж. Лаперуз, Д. Антрекасто.

Массовое производство хронометров для навигации было ос8
воено в странах Западной Европы лишь к концу XVIII — началу XIX в.

В России были свои выдающиеся мастера по созданию высоко8
точных часов. Среди них механик Российской Академии наук 
И.П. Кулибин (173581818), Т.И. Волосков (172981806), Л.Ф. Соба8
кин (174681818) и др. Шесть таких хронометров были установлены
на шлюпах "Надежда" и "Нева", совершивших в 180381806 гг. круго8
светное плавание под командованием И.Ф. Крузенштерна и 
Ю.Ф. Лисянского. С помощью хронометров определяли долготу
Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев во время экспедиции в Антарк8
тиду в 1820 г. на шлюпах "Восток" и "Мирный". Так, в своем дневни8
ке М.П. Лазарев отмечал: "Были на Таити для поверения своих хро8
нометров, которые оказались верны, а потому и заключить можем,
что открытия наши положены на карты с довольною точностью".

Закупавшиеся у иностранных фирм хронометры тщательно
проверяли в Кронштадтской Морской обсерватории, организован8
ной в 1856 г., и затем отправляли их на корабли. Здесь же проводи8
ли исследования по постоянству их хода, чувствительности к измене8
нию температуры, влажности и т. п. В 1849 г. на Выставке россий8
ских мануфактурных изделий в качестве экспоната уже был пред8
ставлен морской хронометр, изготовленный русским мастером 
А.Ф. Рогиным. С 1865 г. хронометры начала выпускать расположен8
ная в Петербурге мастерская Августа Эриксона. 

Заканчивая историю изобретения и совершенствования мор8
ского хронометра следует отметить, что в основу его конструкции,
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решившей вопросы измерения долготы в морских условиях, был по8
ложен не маятниковый, а балансирный механизм, в котором вместо
маятника применялось колесо "маховик", колебания которого осу8
ществлялись под воздействием спиральной пружины и анкера. Ме8
ханизм, основанный на колебаниях подпружиненного тела незави8
симо друг от друга разработали Голландец Христиан Гюйгенс и анг8
личанин Роберт Гук. Точность хода регулируется градусником — ры8
чагом, который выводит из работы некоторую часть спирали. 
Баланс чувствителен к колебаниям температуры, поэтому колесо и
спираль делают из сплавов с небольшим коэффициентом темпера8
турного расширения.

Эта конструкция, на которую не влияют внешние механические
воздействия, в дальнейшим стала использоваться в широко распро8
страненных наручных часах. Таким образом работы по созданию
морского хронометра попутно решили весьма актуальную бытовую
проблему и на протяжении многих лет эти часы, производимые мно8
гочисленными фирмами в миллионных количествах были основными
"измерителями времени" в быту. 

Что касается хронометра Гаррисона то  за прошедшие 250 лет
его конструкция мало изменилась (изменилась технология изготов8
ления и применяемые материалы). В настоящее время такой хроно8
метр выпускается Первым Московским часовым заводом под мар8
кой 8МХ.

ЭЭллееккттррииччеессккииее  ччаассыы

Термин электрические часы 8относится к  часам в которых, элек8
тричество используется в качестве источника энергии. Первый про8
тотип электрических часов был продемонстрирован в 1814 г. сэром
Францисом Роналдсом. В качестве источника энергии был исполь8
зован Вольтов столб. Они оказались очень не точными из8за излиш8
ней чувствительности к температуре. В 1840 г. Александр Бэйн,  
запатентовал часы с электромагнитным маятником.

В 1880 г. Н.Тесла начал работы по исследованию переменного
тока. Можно долго перечислять содержание его многочисленных
изобретений, положенных в основу современной энергетики. При8
менительно к  вопросам измерения времени следует отметить изоб8
ретенный им электромеханический генератор, и основанные на его
принципе работы электрические часы. Им же были начаты работы
по исследованию высокочастотных колебаний, положивших начало
развитию радиотехники.

Следует отметить, что работы по созданию механических часов
и хронометров оказали свое влияние на развитие радиотехники, по8
скольку разработанная теория колебаний в механических устройст8
вах была применена к электрическому колебательному контуру. Что
касается радиотехники, то она повлияла на развитие часов и хроно8
метров в результате исследования свойств кварца и созданием на
его основе высокостабильного кварцевого генератора.

Первые стабильные по частоте кварцевые резонаторы были
разработаны в 19208308х годах. Начиная с 1926 г., кварцевые ре8
зонаторы на радиостанциях использовались в качестве задающих
несущую частоту элементов. В то же время резко возросло количе8
ство компаний, начавших выпускать кварцевые резонаторы; только
до 1939 г. в США было выпущено более чем 100 000 ед.

Одним из самых популярных видов резонаторов стали резона8
торы, применяемые в часовых схемах. Резонансная частота часовых
резонаторов 32768 Гц, поделенная на 158разрядном двоичном
счетчике, дает интервал времени в 1 с.

Первые кварцевые хронометры были построены на ламповых
схемах. Начиная с 608х годов прошлого столетия в ряде стран
(Швейцария, Франция, США) велись работы по созданию малога8

баритных кварцевых хронометров взамен кварцевых часов, постро8
енных на ламповых схемах. Габариты и вес кварцевых часов уда8
лось довести до таких минимальных размеров, что они стали выпол8
нять функции переносных приборов времени. Особое значение
имели успехи,  достигнутые в развитии техники микроминиатюриза8
ции радиоаппаратуры в полупроводниковой техники, в частности в
области новых полупроводниковых приборов на туннельных дио8
дах. На этом фоне немаловажное значение имели открывавшиеся
возможности в применений: а) автономных источников электропита8
ния, обеспечивающих их автономную работу в течение длительного
периода (до 1 года и более) и узлов электрической схемы, экономич8
ных по потреблению тока; б) низкочастотных кварцевых осциллято8
ров (на частоте 10 кГц и ниже); в) схем температурной компенсации,
где роль термозависящего реактивного элемента выполняет подст8
роечный конденсатор, ротор которого вращается при деформации
биметаллической пластинки или спирали; г) высокоэкономичных
синхронных и шаговых электродвигателей.

Шаговые электродвигатели в часовой технике заменили в элек8
тромеханических и электронно8механических приборах времени
работу анкерных и храповых спусков для передачи импульсов на
стрелку часов или на индикаторное устройство. Эти функции стал
выполнять шаговый двигатель. В этом случае исполнительное устрой8
ство не имеет кинематической связи с кварцевым осциллятором, и
потому последний не расходует кинетической энергии для приведе8
ния в действие исполнительного механизма. Колебания осциллятора
становятся более свободными, а ход часов — более точным и ста8
бильным. Вращение выходного вала в этом электродвигателе носит
дискретный (шаговый) характер.

Электронный блок кварцевых часов состоит из двух частей. Од8
на часть, генератор, вырабатывает электрические колебания, кото8
рые стабилизируются кварцевым кристаллом на его резонансной
частоте. Таким образом, мы имеем генератор электрических коле8
баний, причем частота этих колебаний очень стабильна. Остается
эти равномерные колебания превратить в равномерное же движе8
ние стрелок. Генератор вырабатывает 32768 электрических коле8
баний в секунду. Это примерно в 10000 раз больше, чем число ко8
лебаний баланса в обыкновенных часах. Ни одно механическое ус8
тройство не может работать с такой скоростью. Поэтому другая
часть электронной схемы, называемая делителем, преобразует эти
колебания в импульсы частотой 1 герц. Эти импульсы подаются на
обмотку шагового электродвигателя.

Двигатель состоит из статора, неподвижно закрепленной на нем
катушки с обмоткой и ротора — постоянного магнита, насаженного
на ось. При прохождении через катушку электрического импульса
возникает магнитное поле, которое поворачивает ротор на пол8
оборота. Ротор через систему шестерен вращает стрелки.

Начиная с 608х годов прошлого века малогабаритные кварце8
вые хронометры начали выпускаться в разных странах, при том не
только радиотехническими фирмами, но и традиционными часовы8
ми фирмами, занятыми изготовлением механических хронометров.

Отметим основное достижение, связанное с внедрением квар8
цевых хронометров: погрешность в специально спроектированных
хронометрах не превышает 0,3 с/месяц. Таким образом кварцевые
хронометры произвели революцию в области навигации, поскольку
их точность оказалась на порядок выше точности их механических
предшественников, при существенно меньшей стоимости. В настоя8
щее время ряд фирм выпускает ручные кварцевые часы. 

Применительно к часам следует так же отметить низкую стоимость
кварцевого резонатора. Так, например, кварцевый резонатор для 
часов типа 32.768K8TC38, разработанный на частоту 32,768 кГц,
стоит всего 5 руб.
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Все это оказалось возможным благодаря развитию радиотехни8
ки, для которой и была создана элементная база, используемая в
кварцевых часах.

ААттооммнныыее  ччаассыы

Отметки точного времени, связанные с вращением Земли, слу8
жили основной единицей практически во всех системах единиц до
тех пор, пока не встала проблема определения единицы времени с
относительной погрешностью не хуже 10810. Кроме того, нужен был
способ воспроизведения единицы времени, который позволял бы
это сделать за промежуток времени, меньший, чем год. По этой при8
чине XII Генеральная конференция по мерам и весам поручила Меж8
дународному комитету по мерам и весам установить некую молеку8
лярную или атомную частоту, которая должна с 1967 г. стать опре8
делением единицы времени в системе СИ. Это означало переход от
воспроизведения единицы времени к воспроизведению частоты ка8
кого8либо стабильного во времени периодического процесса, по8
скольку величина обратная частоте — период, имеет размерность
времени.

С 1967 г. международная система единиц СИ определяет одну
секунду как 9192631770 периодов электромагнитного излучения,
возникающего при переходе между двумя сверхтонкими уровнями
основного состояния атома цезия8133. Согласно этому определе8
нию, атом цезия8133 является стандартом для измерений времени и
частоты. Точность определения секунды определяет точность опре8
деления других основных единиц, таких как, например, вольт или
метр, содержащих секунду в своем определении.

Принцип действия атомных часов заключается в формировании
с помощью кварцевого резонатора синусоидального колебания с
частотой близкой к 9,1926 ГГц. Эти колебания подаются в вакуум8
ную камеру. В вакуумную камеру из нагревателя подается испарив8
шийся металлический цезий. С помощью частотно8фазового компа8
ратора осуществляется сравнение частот генератора и колебаний
атомов цезия. 

На основе изложенных выше принципов формирования высоко8
стабильного синусоидального сигнала построен Государственный
первичный эталон времени и частоты РФ. Он находится во Всерос8
сийском научно8исследовательском институте физико8технических
и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), п. Менделеево Мос8
ковской области. Государственный первичный эталон обеспечивает
воспроизведение единицы времени (и частоты) со средним квадра8
тическим отклонением результата измерений, не превышающим 
(3–: 5) · 10815 на интервалах времени (1–: 3) месяца.

Подводя итог, можно заключить, что возникшая в связи с мор8
ской навигацией проблема точного измерения времени в настоящее
время решена. Следует отметить, при реализации атомного эталона
времени использовался опыт генерации и подстройки частоты, на8
копленный в технике связи.

ШШккааллыы  ввррееммееннии

Как уже отмечалось, до внедрения атомного эталона времени
использовались шкалы времени, основанные на вращении Земли.
Общее обозначение этих шкал UT (Universal Time) —всемирное вре8
мя. Поскольку вращение Земли не стабильно, появляется погреш8
ность. Если требования  к допустимой погрешности определяются
несколькими сотыми долями секунды, осуществляется уточнение и
определяется  UTO — среднее солнечное время первого меридиана.
UTO не универсально, поскольку зависит от положения обсервато8
рии на поверхности Земли. Его величина определяется  из непосред8

ственных астрономических наблюдений. В свою очередь UTO кор8
ректируется поправками, связанными с изменением долгот обсер8
ваторий вследствие движения полюсов. Скорректированное таким
образом время обозначается как UT1. В свою очередь UT1 коррек8
тируется  с учетом эффекта малых сезонных флуктуации в скорости
вращения Земли. Скорректированное таким образом время обо8
значается как UT2.

Наша страна участвует и в работе Международного бюро вре8
мени, образованного в 1920 г. в Париже. В начале своей деятельно8
сти бюро использовало результаты наблюдений всего восьми служб
времени, а в 1976 г. шкала UT1 была определена по материалам
наблюдений на 82 астрономических инструментах более 50 служб
времени. Шкала всемирного времени РФ практически совпадает со
шкалой UT1 Международного бюро времени.

Шкалу времени UT2 можно считать достаточно равномерной на
протяжении года или нескольких лет. Но через несколько десятиле8
тий ее равномерность нарушается вследствие медленных вековых и
нерегулярных изменений в скорости вращения Земли. Поэтому шка8
ла всемирного времени непригодна для построения теорий движе8
ния планет и их спутников. А  вычисление траекторий движения пла8
нет необходимо при космических исследованиях с помощью лета8
тельных аппаратов.

Для определения параметров уравнения движения небесных тел
как независимый аргумент вводится эфемеридное время ЕТ
(Ephemeris Time). Это — равномерно текущее время ньютоновой ме8
ханики. Шкала эфемеридного времени задается орбитальным дви8
жением тел Солнечной системы. Эфемеридное время определяется
из долголетних наблюдений за движением Солнца, Луны и планет,
затмений и т.п.

Таким образом, из приведенного перечня временных шкал вид8
но, что точное измерение времени на основе определения  параме8
тров вращения Земли является весьма сложной задачей.

С появлением атомных стандартов частоты возникла принципи8
ально новая, не зависящая от вращения Земли и движения тел Сол8
нечной системы, физическая шкала атомного времени. В 1967 г.
Международный комитет мер и весов постановил принять за едини8
цу измерения времени в Международной системе единиц (СИ)
атомную секунду. Как уже отмечалось ранее атомный эталон време8
ни РФ вырабатывает колебания с частотой соответствующей резо8
нансной частоте перехода между двумя уровнями сверхтонкой
структуры основного состояния атома цезия8133. Продолжитель8
ность 9 192631770 колебаний излучения соответствуют одной се8
кунде.

Атомная секунда выбиралась таким образом, чтобы ее продол8
жительность была максимально близка к продолжительности эфеме8
ридной. Атомная секунда соответствует эфемеридной с погрешнос8
тью  ±2*1089, что было установлено в результате сравнения шкал
эфемеридного и атомного времени на протяжении пяти лет. Шкала
атомного времени чрезвычайно стабильна, равномерна и легко вос8
производима, однако выбор секунды атомного времени условен,
как и начало счета времени в атомной шкале.

ППееррееддааччаа  ссииггннааллоовв  ттооччннооггоо  ввррееммееннии

Высокоточные атомные эталоны частоты и времени являются
уникальным  средствами измерений. Они дорого стоят, обслужива8
ются квалифицированными специалистами и размещаются в учреж8
дениях метрологической службы. И до изобретения атомного этало8
на, на протяжении нескольких веков существовала проблема пере8
дачи информации о текущем времени от эталона к потребителю.
Было предпринято много попыток решить эту задачу. Поскольку до
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изобретения атомного эталона времени, отсчет времени для изме8
рения долготы осуществлялся на основе движения Земли относи8
тельно некоторой исходной точки, возникла  необходимость выбора
меридиана единого для всех стран.

Сейчас всем хорошо известно, что долгота отсчитывается от ну8
левого меридиана, проходящего через обсерваторию города Грин8
вича близ Лондона. К 1871 г. уже двенадцать стран на морских кар8
тах отсчитывали долготы от Гринвичского меридиана.

Для того чтобы точно определить долготу, хронометр должен
быть выставлен по Гринвичскому времени и ход его должен постоян8
но контролироваться. На первом этапе задачу эту решали или ас8
трономическими наблюдениями, или сличением с эталонными часа8
ми, показывающими Гринвичское время в пункте отхода судна.

Для сличения хронометров с эталонными "хранителями всемир8
ного времени" пользовались переносными часами, так как хроно8
метр не рекомендовалось лишний раз перемещать, чтобы не под8
вергать его тряске и воздействию изменений окружающей среды.
Для выставки переносных часов на заре появления хронометров
пользовались сигналами, подаваемыми с берега специально для ко8
раблей, находящихся в гавани. В качестве сигналов использовали
выключение прожекторов, спуск флага, выстрел пушки, удары коло8
кола и т.п.

С изобретением электрической связи ситуация существенно из8
менилась. Электрический импульс, переданный от эталонных часов
с помощью телеграфа, мог привести в действие в любом месте сиг8
нальное устройство, пушку, колокол и т.п., расположенные даже на
большом расстоянии от обсерватории. Во второй половине XIX в.
сигнальные устройства точного времени, приводимые в действие по
телеграфу, были установлены во многих крупных морских портах
Европы.

В 1862 г. между Пулковской обсерваторией и Петербургом бы8
ла проложена телеграфная связь, по которой стали передавать сиг8
налы точного времени. По этим сигналам было решено выстрелом
из пушки с территории Адмиралтейства "возвещать Петербургу пол8
день". В 1905 г. командир морского порта С.8Петербурга заявил, что
сигнальные выстрелы позволяют проверять судовые хронометры
лишь с точностью до 1,5 с, что недостаточно для навигационных це8
лей. С тех пор сигналы подавались только для гражданских нужд.

В 1866 г. самый крупный корабль в мире того времени "Грейт
Истерн" занимался прокладкой трансатлантического телеграфного
кабеля. Во время этих работ по только что проложенному кабелю на
"Грейт Истерне" дважды в день принимали по телеграфу сигнал вре8
мени из Гринвича, что впервые в мире позволило без визуальных
способов наблюдения определять с высокой точностью долготу ме8
стонахождения корабля в открытом море. Но это был исключитель8
ный случай, поскольку все другие суда не тянули за собой кабель.

Основной прием повышения  точности наблюдений и гарантий
от неприятностей на случай потери времени из8за остановки часов,
мореплаватели возили с собой по несколько хронометров и пользо8
вались средним значением их показаний. Таким же методом повы8
шали точность определения долготы различных географических
пунктов. Так, в 1823 г. при определении разности долгот между 
Дувром и Портсмутом морем перевозили 30 хронометров. При
съемке координат Балтийского моря в 1833 г. экспедиция русского
географа Ф.Ф. Шуберта использовала 56 хронометров, а при оп8
ределении координат Пулковской обсерватории понадобился уже 
81 хронометр.

Изобретение радио коренным образом изменило всю службу
времени, в том числе и на судах. Первыми возможностью переда8
вать сигналы времени по радио для нужд навигации воспользова8
лись американцы. В 1904 г. такие сигналы начала передавать ра8
диослужба ВМС США. В январе 1905 г. регулярные передачи полу8

денных сигналов времени начала радиостанция Вашингтона, а в
1907 г.8 радиостанция "Норддойч радио" Германии. В 1908 г. Бюро
долгот Франции приняло решение передавать радиосигналы вре8
мени с Эйфелевой башни. Регулярные передачи начались 23 мая
1910 г. в полночь. Сигнальный маятник Парижской обсерватории
при своем качании замыкал контакт электроепи и по кабелю приво8
дил в действие реле излучающей радиостанции, установленной на
Эйфелевой башне. Ритмические сигналы этой радиостанции позво8
ляли определять ошибки в ходе хронометров с погрешностью до
0,01 секунды. С 1912 г. сигналы времени начала передавать и Грин8
вичская обсерватория.

Хранение времени значительно упростилось. Моряки теперь
могли выверять свои хронометры, не заходя в порт. К тому же отпа8
ла необходимость в создании особо точных судовых хронометров,
способных хранить Гринвичское время длительно и без проверок.

С каждым годом количество радиостанций, передающих сигна8
лы времени, росло. При этом каждая устанавливала свое время пе8
редачи сигналов и их код. Возникла необходимость как8то упорядо8
чить эту работу, и в октябре 1912 г. по инициативе французского
Бюро долгот в Париже собралась конференция 16 стран Европы и
Америки по вопросу радиотелеграфной передачи времени. В рабо8
те конференции приняли участие и три делегата от России.

Конференция утвердила с 1 июля 1913 г. единую систему сигна8
лов времени "Onogo" для радиостанций всех стран, а также рекомен8
довала такое расписание работ радиостанций, чтобы они не меша8
ли друг другу. Было предусмотрено расписание и для тех радиостан8
ций, которые могут появиться в будущем. При этом исходили из того,
что хотя бы один сигнал времени в сутки может быть получен повсю8
ду на земной поверхности, кроме приполярных областей.

Радио не только позволило посылать в эфир сигнал времени эта8
лонных часов конкретных обсерваторий, но и открывало возмож8
ность "объединить" время, вырабатываемое ими, т. е. создать Еди8
ную международную систему выработки точного времени, что поз8
воляло ликвидировать несогласие времени разных обсерваторий.

В 1919 г. на конференции в Брюсселе, где был создан Между8
народный астрономический союз. На съезде этого союза же было
учреждено постоянное Международное Бюро времени, в задачу
которого входили координация и обобщение работ всех служб вре8
мени мира.

В России регулярная передача  радиосигналов времени нача8
лась с мая 1913 г. Уже в 1914 г. была предпринята попытка уточнить
с помощью радиосигналов времени долготу Пулковской обсервато8
рии. В 1920 г. астрономическая обсерватория в Пулкове приступи8
ла к регулярной передаче сигналов точного времени. Сигналы пере8
давались ежедневно сначала через Петроградскую радиостанцию
"Новая Голландия". С 1921 г. сигналы стали передаваться и через
Московскую Октябрьскую радиостанцию на Ходынке. В 1948 г. в
нашей стране была учреждена Межведомственная комиссия еди8
ной Службы времени при Государственном комитете стандартов Со8
вета Министров, основными задачами которой являлись решение
вопросов, связанных с передачей сигналов точного времени, и ко8
ординация работ в этой области различных заинтересованных ве8
домств.

Такова краткая история развития  средств измерения времени  и
создания единой системы передачи сигналов точного времени с по8
мощью средств связи.

ССооввррееммеенннныыее  ссииссттееммыы  ннааввииггааццииии

Влияние радиосвязи на развитие систем навигации не ограничи8
лось внесением поправок в показания хронометра с целью увеличе8
ния точности определения времени. 
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В настоящее время действуют системы навигации в которых ра8
диосвязь применяется  непосредственно для определения координат
объекта. Это хорошо известные спутниковые системы навигации.

Спутниковая система навигации — комплексная электронно8тех8
ническая система, состоящая из совокупности наземного и космиче8
ского оборудования, предназначенная для определения местополо8
жения (географических координат и высоты) и времени, а также па8
раметров движения (скорости и направления движения и т. д.) для на8
земных, водных и воздушных объектов.

Основные элементы спутниковой системы навигации:
• Орбитальная группировка, состоящая из нескольких (от 2 

до 30) спутников, излучающих специальные радиосигналы;
• Наземная система управления и контроля, включающая бло8

ки измерения текущего положения спутников и передачи на них по8
лученной информации для корректировки информации об орбитах;

• Приемное клиентское оборудование ("спутниковые навигато8
ры"), используемое для определения координат.

Принцип работы спутниковых систем навигации основан на изме8
рении расстояния от антенны на объекте (координаты которого необ8
ходимо получить) до спутников, положение которых известно с боль8
шой точностью. Таблица положений всех спутников называется альма8
нахом, которым должен располагать любой спутниковый приемник до
начала измерений. Обычно приемник сохраняет альманах в памяти
со времени последнего выключения и если он не устарел — мгновен8
но использует его. Каждый спутник передает в своем сигнале весь аль8
манах. Таким образом, зная расстояния до нескольких спутников сис8
темы, с помощью обычных геометрических построений, на основе
альманаха, можно вычислить положение объекта в пространстве.

Метод измерения расстояния от спутника до антенны приемника
основан на  определенности скорости распространения радиоволн.
Для определения расстояния достаточно умножить скорость на время
прохождения сигнала от спутника до наземного приемника. Для осу8
ществления возможности измерения времени распространяемого ра8
диосигнала каждый спутник навигационной системы излучает сигналы
точного времени, используя точно синхронизированные с системным
временем атомные часы. При работе спутникового приемника его ча8
сы синхронизируются с системным временем, и при дальнейшем при8
еме сигналов вычисляется задержка между временем излучения, со8
держащимся в самом сигнале, и временем приема сигнала. 

Располагая этой информацией, навигационный приемник вы8
числяет координаты антенны. Все остальные параметры движения
(скорость, курс, пройденное расстояние) вычисляются на основе из8
мерения времени, которое объект затратил на перемещение между
двумя или более точками с определенными координатами. Новым в
системе спутниковой навигации является то, что в ней измеряется не
время, а интервал времени между моментом посылки сигнала со
спутника и моментом  достижения сигналом антенны приемника, на8
ходящемся на объекте, чьи координаты подлежат измерению.

В настоящее время действуют системы GPS и ГЛОНАСС. Систе8
ма GPS принадлежит министерству обороны США. Этот факт, по
мнению некоторых государств, является ее главным недостатком. Ус8
тройства поддерживающие навигацию по GPS являются самыми
распространенными в мире. ГЛОНАСС принадлежит министерству
обороны России. В настоящее время эта система интенсивно разви8
вается и модернизируется.

ССииннххррооннииззаацциияя  вв  ццииффррооввыыхх  ссииссттееммаахх  ссввяяззии

Все рассмотренные выше использования эталонных сигналов
частоты и времени  для частотно8временного обеспечения сетей свя8
зи общего пользования примеры влияния  техники связи были на8
правлены на решение задачи  генерации и передачи сигналов точ8

ного времени, т.е.  для решения задач в других областях техники. Од8
нако решение задачи высокоточного измерения времени и переда8
чи соответствующих сигналов в последнее время оказали сущест8
венное влияние на саму технику связи. С переходом на цифровые
методы передачи сигналов актуальной стала проблема синхрониза8
ции в сетях связи, которая так же связана с измерением времени.

Решению этой задачи  способствовали Постановления Прави8
тельства РФ от 23 марта 2001 г. № 225 "Об утверждении Положе8
ния о Государственной службе времени, частоты и определения па8
раметров  вращения  Земли"  (с изменениями от 2 августа 2005 г., 10
марта, 2 сентября 2009 г., 8 сентября 2010 г., 31 января 2012 г.) и 
Федерального закона от 03.06.2011 г №1078ФЗ "Об исчислении
времени". В результате были разработаны различные методы пере8
дачи сигналов точного времени и соответствующая аппаратура.

Основным назначением сетевой синхронизации является обес8
печение установки и поддержание определенной тактовой частоты
цифровых сигналов. Различают 3 вида синхронизации: по частоте;
по фазе; по времени. Наиболее важным типом синхронизации явля8
ется частотная синхронизация (ЧС), которая означает согласован8
ность генераторов различных цифровых устройств в сети по часто8
те. В этом случае в идеале все генераторы сети работают с одинако8
вой частотой, скорость передачи цифровой  информации с высокой
степенью точности равна скорости приема, в результате в системе
связи нет ошибок, 

связанных с нарушением синхронизации.  Следует отметить, что
применение частотной синхронизации не означает отказа от изме8
рения времени, поскольку величина частоты определяет величину
периода, измеряемого в единицах времени. Поэтому устройства,
обеспечивающие тактовую синхронизацию носят название "хрони8
рующие источники", "таймеры".

Если существует разница в частотах источников тактовой син8
хронизации (хронирующих источников или таймеров) на передаю8
щем и принимающем узлах, то происходит накапливание за опре8
деленное время разности фаз принимаемой на узле цифровой по8
следовательности и последовательности, генерируемой источником
тактовой синхронизации данного (принимающего) узла. Эта раз8
ность может стать соизмеримой с длиной тактового интервала. В
этот момент может произойти срыв синхронизации, вызванный либо
пропаданием одного импульса (тактового интервала), либо форми8
рованием лишнего импульса (тактового интервала).

Решение задачи синхронизации возможно путем установки са8
мого точного  хронирующего источника, на всех узлах сети. Реше8
ние задачи можно удешевить путем установки всего лишь одного вы8
сокоточного хронирующего источника в центральном узле сети (на8
пример, в центральном офисе) и трансляции его показаний в другие
узлы сети (аналогично тому, как это делается, например, службой
времени большого города). 

Для этого нужно не только иметь высокоточный хронирующий
источник, но и надежную систему (сеть) распределения сигнала син8
хронизации на все узлы сети. Однако нарушение в работе сети, мо8
жет привести к потере синхронизации. Поэтому применяется не8
сколько иное решение. Для обеспечения надежной синхронизации
применяются:

1. ПЭГ — первичный эталонный генератор.  Обеспечивает полу8
чение сигнала эталонной тактовой частоты для синхронизации всей
цифровой сети.

2. ВЗГ — вторичный задающий генератор. Обеспечивает вос8
становление качества передаваемого по сети синхросигнала, рас8
пределение выходного сигнала на необходимое число выходов. В
случае пропадания всех сигналов на входе, он переходит в режим
запоминания, т.е. запоминает последнюю частоту и поддерживает
ее в течение 24 часов до восстановления аварии.
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В литературе, посвященной цифровым сетям связи чаще всего
фигурирует термин "тактовая частота синхронизации". Поскольку
эталон частоты одновременно является и эталоном  времени, ис8
пользуются и термин "временной интервал". Так например, норми8
руется параметр: точность установки и поддержания номинала так8
товой частоты синхросигналов. А также нормируется максимальная
ошибка (погрешность) временного интервала относительно Всемир8
ного координированного времени  (МОВИ) и девиация временного
интервала (ДВИ).

Важность точности поддержания номинального значения такто8
вой частоты синхросигналов с помощью ПЭГ и ВЗГ вызвало появле8
ние международные классификации (эталонных генераторов) тай8
меров. Существуют две классификации: одна использует 4 класса
точности Stratumn, вторая — 3 класса таймеров по стандартам
МСЭ8Т G.811, 812, 813.Кроме этого существуют классификации
на уровне организаций связи различных стран, например, класси8
фикация блоков систем синхронизации (БСС), предложенная в МС
РФ, или британскими стандартами на точность таймера цифровых
сетей связи.

Для таймеров класса Stratumn приняты показатели точности и
стабильности разделенные на четыре разряда А, В, С и D. В стандар8
те Stratumn талонный таймер класса "А" имеет точность n – <1·10811.
Следует отметить, что данная цифра, по8видимому, характеризует
не точность, а погрешность установки частоты. Такое несоответст8
вие, видимо, связано с тем, что в английском языке нет термина со8
ответствующего русскому термину "погрешность". Параметры эта8
лонного  таймера класса "С" существенно ниже – < 4,6·1086 (точ8
ность), < 3,7· 1·1087 / сутки (нестабильность). Наихудшие показате8
ли имеет эталонный таймер класса "D" – < 3,2·1085 (точность).

Для таймеров, определяемых стандартами ITU8Т G.811, 812,
813 установлены показатели погрешности: от – <1·10811 (таймер
класса G.811) до – <1·1088 (таймер класса G.813 ).

В РФ структура сети синхронизации является иерархической.
Параметры ПЭГ, занимающего первый уровень иерархии должны
соответствовать требованиям Рекомендации МСЭ8Т G.811.  С це8
лью выполнения требований к показателям синхросигналов в каче8
стве источников обычно используются цезиевые или водородные
стандарты частоты, отклонение действительного значения частоты
которых от ее номинального значения составляет не более несколь8
ких единиц 10812. Для надежности формирования синхросигналов в
состав ПЭГ обычно входят три первичных эталонных источника
(ПЭИ) и вторичный задающий генератор, обеспечивающий выбор
исправного ПЭИ с требуемыми характеристиками и формирова8
ние необходимого числа синхросигналов на его выходах, являю8
щихся одновременно выходами ПЭГ. ПЭИ может быть на основе це8
зиевого или водородного стандарта частоты.

Рассматривая задачу формирования синхросигналов с помо8
щью ПЭГ, следует остановиться ина методах их сличения с Государ8
ственным эталоном частоты и времени РФ. Передача значения час8
тоты Государственного эталона России к месту сличения осуществля8
ется через различные радиостанции с помощью сигналов точного
времени и сигналов эталонных частот. Сигналы времени и сигналы
эталонных частот, передаваемые на частотах 66 (6) кГц и 50 кГц, из8
лучаются круглосуточно двумя радиостанциями, расположенными
вблизи городов Москва и Иркутск, при этом радиостанция 66(6) кГц
охватывает и обеспечивает Европейскую часть стран СНГ, а 50 кГц
— Азиатскую.

Кроме сигналов времени и  эталонных частот, передаваемых че8
рез различные радиостанции, для сличения используются сигналы
навигационной спутниковой системы  ГЛОНАСС. Использование

сигналов космической навигационной системы ГЛОНАСС позволя8
ет проводить сличение частот практически в любой точке Земного
шара. Однако, при этом используется оборудование, которое пред8
ставляет собой довольно сложные и дорогие устройства, состоящие
из СВЧ8антенн, приемных устройств, устройств обработки цифро8
вой информации и специальных вычислителей с пультом управле8
ния. Возможно использование сигналов, получаемых с приемников
GPS, однако в России они разрешены к использованию лишь как ре8
зервные.

В качестве оборудования для сличения используются различные
приборы, в том числе и ГОС82, производства ООО "Стабихрон"
(Н.Новгород), который содержит опорный генератор (приемник
компаратор с внешней антенной), обеспечивающий формирова8
ние высокостабильных колебаний, синхронизированных  с эталон8
ными сигналами частоты и времени. Прибор ГОС82, содержащий
встроенный рубидиевый генератор, имеет суточную погрешность
частоты + 5·10811.

Среди выпускаемых ПЭИ можно отметитьМетроном8300, рас8
считанный на работу  на транспортных сетях и мобильных сетях
2G/2,5G/3G/4G и удовлетворяющий стандартам G.811, G.812.
Синхронизация прибора осуществляется от ГЛОНАСС/GPS, GPS.
Прибор комплектуется высокоточным кварцевым генератором с
термостатированием, имеет несколько выходов с частотой сигналов
синхронизации 2,048 Мбит/с (E1) и управляется через Ethernet.
Среди ВЗГ широко используется Метроном81000/3000.

ССииннххррооннииззаацциияя  ввррееммееннии  ччеерреезз  ииннттееррннеетт

Получение точного времени из Интернет8источников,  происхо8
дит с помощью особой технологии. Весь процесс синхронизации
времени проводиться посредством специального сетевого протоко8
ла называемого NTP (Network Time Protocol). Данный протокол пред8
ставляет из себя свод различных правил и математических алгорит8
мов, благодаря которым происходит точная настройка времени на
персональном компьютере с разницей в несколько сотых долей се8
кунды. Существует протокол и для систем, не требующих такой точ8
ной синхронизации, который называется SNTP. Разница источника и
устройства8приемника времени по нему может составлять до 1 с.

Технология передачи параметров точного времени представля8
ет из себя многослойную структуру, где каждый нижележащий слой
электронных устройств синхронизируется с вышележащим. Теорети8
чески чем ниже технологический слой, тем менее точным будет по8
лученное от него время. На практике все зависит от множества па8
раметров, участвующих в системе синхронизации и получить более
точное время можно, к примеру, от четвертого слоя устройств, неже8
ли от третьего.

На нулевом уровне цепочки передачи располагаются молеку8
лярные, атомные или квантовые эталонные устройства отчета вре8
мени. Эти устройства не передают параметры времени в Интернет
напрямую, обычно они подключены к первичному компьютеру по8
средством высокоскоростного интерфейса с минимальными за8
держками. Именно эти компьютеры составляют первый слой в тех8
нологической цепочке. На втором слое будут располагаться маши8
ны получающие время от первого слоя устройств посредством сете8
вого соединения, чаще всего через Интернет. Все последующие
уровни будут получать информацию о точном времени по тем же се8
тевым протоколам от вышележащих слоев.

В операционной систем Windows имеется опция автоматичес8
кой сверки часов через Интернет, которая доступна напротив над8
писи "Выполнять синхронизацию с сервером времени в Интернете".
Если ее включить, поставив галочку, то периодически время вашего
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компьютера будет уточняться через Интернет8сервера самой опе8
рационной системой. По умолчанию, операционная система
Windows обращается к серверам синхронизации только раз в неде8
лю, при условии, что пользователь установил автоматическую про8
верку времени.

В глобальной сети имеется множество сервисов показа точного
времени, которые помогают  в настройке часов на точное время,
вплоть до одной секунды. 

Среди них TIME.IS — многофункциональный сервис показа точ8
ного времени. Помимо основного своего назначения позволяет све8
риться с часами различных временных зон, узнать календарные све8
дения текущего дня, произвести тонкую настройку формата вывода
времени на экран посредством сайта и стиль отображения, вывести
календарь текущего года, узнать время в любом из городов земно8
го шара и др. Можно воспользоваться  сервисом SKOLKO.IN.

Помимо информации о точном времени, здесь можно найти
данные о времени восхода и заката солнца в вашем регионе. В сер8
висе DIRECT8TIME.RU даются сведения о точном времени, и обеспе8
чивается его возможность его сравнения с часами вашей системы.
Однако имеется небольшое меню с дополнительными функциями,
например, с секундомером, конвертером дат и картой часовых 
поясов.

ЗЗааккллююччееннииее

Подводя итог, следует отметить, что задача точного измерения
времени на протяжении многих лет носила глобальный характер. В
решении этой проблемы были заинтересованы все станы. Точное оп8
ределение координат обеспечивало морскую навигацию, опреде8
ление границ государств, строительство автомобильных и железных
дорог, водных каналов. Теория колебаний, разработанная для пост8
роения точных механических часов, была в дальнейшем трансфор8
мирована в теорию колебаний электрического контура и использо8
вана в радиотехнике. Техника связи, вначале проводная (телеграф),
а затем беспроводная (радио) обеспечили возможность передачи
сигналов точного времени от первичного эталона вначале на терри8
тории морских портов, а затем по всему Земному шару. Развитие в
радиотехнике теории и практики генерации высокочастотных ста8
бильных по частоте электрических сигналов позволило создать "ча8
сы" на много порядков превышающих точность механических мор8
ских хронометров, на создание которых человечество потратило
около 400 лет. И наконец, современные системы навигации GPS и
ГЛОНАСС, основанные на высокоточном измерении времени про8
хождения сигнала от спутника до объекта и обеспечивающие не
только определение координат, но и скорости и курса подвижного
объекта были бы невозможны без радиосвязи.
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КК  ввооппррооссуу  ообб  ээффффееккттииввннооссттии  ппррииммееннеенниияя  ссииссттееммыы
ммооннииттооррииннггаа  ооппттииччеессккиихх  ккааббееллеейй  ннаа  ттррааннссппооррттнныыхх
ссееттяяхх  ооппееррааттоорроовв  ссввяяззии

ВВыыссооккиийй  ууррооввеенньь  ккааччеессттвваа  ии  ннааддеежжннооссттии  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ссееттеейй  ээллееккттррооссввяяззии
ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ооббеессппееччеенн  ббеезз  ооррггааннииззааццииии  ээффффееккттииввннооггоо  ттееххннииччеессккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ВВООЛЛСС..
ННааииббооллееее  ппееррссппееккттииввнноойй  яяввлляяееттссяя  ссттррааттееггиияя  ооббссллуужжиивваанниияя  ппоо  ффааккттииччеессккооммуу  ттееххннииччеессккооммуу
ссооссттоояяннииюю  ооббъъееккттоовв  ттееххннииччеессккоойй  ээккссппллууааттааццииии  ((ООТТЭЭ)),,  ккооттооррааяя  ооссннооввааннаа  ннаа  ттееххннииччеессккоомм
ддииааггннооссттииррооввааннииии  ии  ппррооггннооззииррооввааннииии  ссооссттоояянниияя  ООТТЭЭ..  ДДааннннааяя  ззааддааччаа  ммоожжеетт  ббыыттьь  рреешшееннаа  сс
ппооммоощщььюю  ааввттооммааттииззиирроовваанннноойй  ссииссттееммыы  ммооннииттооррииннггаа  ооппттииччеессккиихх  ккааббееллеейй  ((ССММООКК))  сс
ппррооггррааммммоойй  ппррииввяяззккии  ттооппооллооггииии  ссееттии  кк  ггееооггррааффииччеессккоойй  ккааррттее  ммеессттннооссттии,,  аа  ттааккжжее  ббааззоойй  ддаанннныыхх
ообб  ээллееммееннттаахх  ссееттии  ии  ррееззууллььттааттаахх  ееее  ттеессттиирроовваанниияя..  ВВ  ттааккоойй  ссииссттееммее  ууддааллееннннооее  ттеессттииррооввааннииее
ввооллооккоонн  ввыыппооллнняяееттссяя  сс  ппооммоощщььюю  ооппттииччеессккиихх  ррееффллееккттооммееттрроовв,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ппааррааммееттррыы
ввооллооккннаа  ппоо  ооббррааттннооммуу  рраассссееииввааннииюю  рраассппррооссттрраанняяюющщееййссяя  вв  ннеемм  ссввееттооввоойй  ввооллнныы..  ССооккрраащщееннииее
ппррооддооллжжииттееллььннооссттии  ппррооссттооеевв  ппррии  ввннееддррееннииии  ССММООКК  ддооссттииггааееттссяя  ззаа  ссччеетт  ооббннаарруужжеенниияя
ппооссттееппеенннноо  ррааззввииввааюющщииххссяя  ссккррыыттыыхх  ооттккааззоовв  вв  ООВВ  ннаа  ддииааггннооссттииррууееммыыхх  ууччаассттккаахх  ЭЭККУУ  вв
ппррооццеессссее  ммооннииттооррииннггаа  ЛЛККСС  ВВООЛЛСС,,  ччттоо  ппооззввоолляяеетт  ппррииннииммааттьь  рреешшеенниияя  ппоо  ууссттррааннееннииюю
ннееииссппррааввннооссттеейй  ддоо  иихх  ввооззннииккннооввеенниияя  ппррииммееннееннииеемм  ооппттииммааллььнноойй  ссттррааттееггииии  ввооссссттааннооввллеенниияя,,
оосснноовваанннноойй  ннаа  ииссппооллььззооввааннииии  ииннффооррммааццииии  оо  ппррееддооттккааззооввоомм  ссооссттоояяннииии  ((ииллии  ооббннаарруужжееннииии
ннааммееччааюющщееггооссяя  ооттккааззаа))..  ППррооввееддеенн  ааннааллиизз  ттееххннииккоо88ээккооннооммииччеессккоойй  ээффффееккттииввннооссттии
ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ввннееддррееннииюю  ССММООКК  ннаа  ттррааннссппооррттнныыхх  ссееттяяхх  ссввяяззии  ппоо  ккррииттееррииюю  ннааддеежжннооссттии
ииссххооддяя  иизз  ссооооттнноошшеенниияя  ззааттрраатт  ннаа  ппооттееррии  ттррааффииккаа  иизз88ззаа  ннееииссппррааввннооссттеейй  ии  ззааттрраатт  ннаа
ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ппооввыышшееннииюю    ппооккааззааттееллеейй  ннааддеежжннооссттии  ппууттеемм  ввннееддрреенниияя  ссииссттееммыы  ммооннииттооррииннггаа..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  мониторинг,
оптический кабель, транспортные сети,
ВОЛС.

ААллееккссеееевв  ЕЕ..ББ..,,
ФГОБУ ВПО МТУСИ
aeb@srd�mtuci.ru

ББууррддиинн  ВВ..АА..,,  

ККллииммоовв  ДД..АА..,,
ФГОБУ ВПО МТУСИ



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

14 T8Comm, #882013



T8Comm, #882013 15

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

16 T8Comm, #882013

EEffffeeccttiivveenneessss  ooff  ooppttiicc  ccaabblleess  mmoonniittoorriinngg  ssyysstteemm  oonn  ttrraannssppoorrtt  nneettwwoorrkkss  ooppeerraattoorrss

AAlleekksseeeevv  EE..BB..,,  BBuurrddiinn  VV..AA..,,  KKlliimmoovv  DD..AA..,,  MTUCI, Russia

AAbbssttrraacctt
High level of quality and reliability of modern telecommunication networks can not be achieved without effective maintenance
organization VOLS. The most promising is the maintenance strategy on the actual technical state of maintenance entity (GTE),
which is based on technical diagnosis and prediction of the state of OTE. This problem can be solved by using an automated
monitoring system of optical cables (SMOK) program to anchor the network topology map geographic areas, as well as a data8
base of network elements and the results of its testing. In such a system, remote testing is performed using fiber optic OTDR char8
acterizing parameters fiber backscatter propagating light waves in it . Reduced downtime when implementing SMOK achieved
by gradually developing the detection of latent failures in OM diagnosed at sites in monitoring ESC LKS VOLS that allows deci8
sions troubleshooting before they occur using the optimal recovery strategy.The analysis of technical and economic efficiency of
measures to introduce SMOK transport networks due to reliability criterion based on the ratio of costs to traffic loss due to fail8
ures and the costs of measures to improve the reliability indices by introducing a monitoring system.

KKeeyywwoorrddss:: monitoring, fiber optic cable.
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Традиционные принципы построения оборудования транспорт8
ных телекоммуникационных сетей базируются на использовании
системной шины TelecomBUS, с помощью которой осуществляется
объединение трибутарных сигналов в линейный сигнал, ввод трибу8
тарных сигналов в линейный сигнал и вывод трибутарных сигналов
из линейного сигнала, и специализированных микросхем [185].
Функции мастера и каждого трибутарного модуля реализованы в
отдельных специализированных микросхемах. Управление режи8
мами работы этих микросхем осуществляется контроллером с ис8
пользованием  отдельной шины, которая состоит из физических це8
пей передачи и приема данных управления и их синхронизации. 
Такой принцип построения обусловливает сложности реализации
аппаратной части оборудования из8за наличия большого количест8
ва физических цепей используемых шин.  При увеличении скорости

передачи сигнала системной шины сложности возрастают. Наличие
большого количества специализированных микросхем и микросхе8
мы контроллера затрудняют и увеличивают сроки разработки обо8
рудования. Реконструкция транспортных сетей при использовании
подобного оборудования требует практически полной замены обо8
рудования.

В отличие от традиционного подхода модульный принцип пост8
роения оборудования предполагает реализацию следующих поло8
жений.

ООттккаазз  оотт  шшиинныы  TTeelleeccoommBBUUSS.. Связь между составными частями
сетевого элемента осуществляется посредством оптических волокон
в последовательном коде.

ММооддууллььнныыйй  ппооддххоодд..  Сетевой элемент состоит из нескольких кон8
структивно законченных и функционально самостоятельных компо8
нентов (модулей), что обеспечивает возможность масштабирования
в соответствии с требованием потребителя. Каждый модуль может
быть с легкостью исключен из одного сетевого элемента и включен в
другой сетевой элемент.

ООттккррыыттааяя  ааррххииттееккттуурраа..  Каждый сетевой элемент оборудования
состоит из линейного модуля, решающего основные функции и явля8
ющегося наиболее дорогостоящей частью, и нескольких трибутар8
ных модулей, обеспечивающих поддержку определенных интер8
фейсов (E1, STM81, STM84, F, G и т.д.) и имеющих относительно низ8
кую стоимость. Заменой программы линейного модуля и установкой
определенных трибутарных модулей можно трансформировать
один и тот же сетевой элемент оборудования для решения самых
различных задач с минимальными издержками.

Реализация вышеперечисленных положений оказалось возмож8
ной благодаря стремительному развитию интегральных микросхем
программируемой логики (FPGA). В последние годы произошло как
резкое снижение стоимости этих микросхем, так и увеличение их ло8
гической емкости. Применение FPGA позволило существенно упро8
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ММооддууллььнныыйй  ппррииннцциипп  ппооссттррооеенниияя  ооббооррууддоовваанниияя
ттррааннссппооррттнныыхх  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссееттеейй

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ммооддууллььнныыйй  ппррииннцциипп  ппооссттррооеенниияя  ооббооррууддоовваанниияя  ттррааннссппооррттнныыхх  ттееллееккооммммууннииккаацции88
оонннныыхх  ссееттеейй,,  ррееааллииззоовваанннныыйй  вв  ооббооррууддооввааннииии  ссииссттеемм  ппееррееддааччии  ММССТТОО88NNEE..  ММооддууллььнныыйй  ппооддххоодд
ппооддррааззууммееввааеетт,,  ччттоо  ссееттееввоойй  ээллееммееннтт  ссооссттооиитт  иизз  ннеессккооллььккиихх  ккооннссттррууккттииввнноо  ззааккооннччеенннныыхх  ии  ффууннккцции88
ооннааллььнноо  ссааммооссттоояяттееллььнныыхх  ккооммппооннееннттоовв  ((ммооддууллеейй))..  ЭЭттоо  ооббеессппееччииввааеетт  ввооззммоожжннооссттьь  ммаассшшттааббиирроо88
вваанниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббооввааннииеемм  ппооттррееббииттеелляя..  ККаажжддыыйй  ммооддуулльь  ммоожжеетт  ббыыттьь  сс  ллееггккооссттььюю  ииссккллюю88
ччеенн  иизз  ооддннооггоо  ссееттееввооггоо  ээллееммееннттаа  ии  ввккллююччеенн  вв  ддррууггоойй  ссееттееввоойй  ээллееммееннтт..  ММооддууллььнныыйй  ппррииннцциипп  ппоосстт88
ррооеенниияя  ооббооррууддоовваанниияя  ппооззввоолляяеетт  ррееааллииззооввааттьь  ооттккррыыттууюю  ааррххииттееккттуурруу..  ККаажжддыыйй  ммооддуулльь  ооббооррууддоовваа88
нниияя  ссооссттооиитт  иизз  ббааззооввооггоо  ммооддуулляя,,  рреешшааюющщееггоо  ооссннооввнныыее  ффууннккццииии,,  ии  яяввлляяюющщееггооссяя  ннааииббооллееее  ддоорроо88
ггооссттоояящщеейй  ччаассттььюю,,  ии  ннеессккооллььккиихх  ттррииббууттааррнныыхх  ккаарртт,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ппооддддеерржжккуу  ооппррееддееллеенннныыхх
ииннттееррффееййссоовв  ((EE11,,  SSTTMM8811,,  SSTTMM8844,,  FFEE,,  GGEE  ии..тт..дд..)),,  ии  ииммееюющщиихх  ооттннооссииттееллььнноо  ннииззккууюю  ссттооииммооссттьь..  ЗЗааммее88
нноойй  ппррооггррааммммыы  ббааззооввооггоо  ммооддуулляя  ии  ууссттааннооввккоойй  ооппррееддееллеенннныыхх  ттррииббууттааррнныыхх  ккаарртт  ммоожжнноо  ттррааннссффоорр88
ммииррооввааттьь  ооддиинн  ии  ттоотт  жжее  ммооддуулльь  ооббооррууддоовваанниияя  ддлляя  рреешшеенниияя  ссааммыыхх  ррааззллииччнныыхх  ззааддаачч  сс  ммииннииммаалльь88
нныыммии  ииззддеерржжккааммии..  ППррии  ээттоомм,,  ссввяяззьь  ммеежжддуу  ссооссттааввнныыммии  ччаассттяяммии  ссееттееввооггоо  ээллееммееннттаа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя
ппооссррееддссттввоомм  ооппттииччеессккиихх  ввооллооккоонн  вв  ппооссллееддооввааттееллььнноомм  ккооддее..  ВВ  ппррооццеессссее  ээккссппллууааттааццииии  ссееттееввоойй  ээллее88
ммееннтт  NNEE88ММССТТОО  ллееггккоо  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппооддввееррггннуутт  ммооддееррннииззааццииии  ппооддккллююччееннииеемм  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ммооддуу88
ллеейй  ииллии  ииссккллююччееннииеемм  ииззббыыттооччнныыхх  ((ккооттооррыыее  ммооггуутт  ббыыттьь  ииссппооллььззоовваанныы  вв  ддррууггоомм  ссееттееввоомм  ээллееммееннттее))..
ЭЭттоо  ээккооннооммиитт  ссррееддссттвваа  ооппееррааттоорраа  ззаа  ссччеетт  ииссккллююччеенниияя  ззааттрраатт  ннаа  ииззббыыттооччннууюю  ффууннккццииооннааллььннооссттьь  ии
ппррииооббррееттееннииее  ооббооррууддоовваанниияя  вв  рраассччееттее  ннаа  ббууддуущщууюю  ппооттррееббннооссттьь..  ППооссккооллььккуу  ммооддууллии  ооддннооггоо  
NNEE88ММССТТОО  ссооееддиинняяююттссяя  ммеежжддуу  ссооббоойй  ооппттииччеессккииммии  ввооллооккннааммии,,  ввооззммоожжнноо  ппооссттррооееннииее  ""рраассппррееддее88
ллеенннныыхх""  ссееттееввыыхх  ээллееммееннттоовв  сс  ррааззммеещщееннииеемм  ммооддууллеейй  вв  ннееппооссррееддссттввеенннноойй  ббллииззооссттии  кк  ммеессттуу  ппооттрреебб88
ллеенниияя  ттррааффииккаа..  РРееааллииззаацциияя  ммооддууллььннооггоо  ппррииннццииппаа  вв  ММССТТОО88NNEE  ппооззввооллииллаа  ссуущщеессттввеенннноо  ууппррооссттииттьь
ппооссттррооееннииее  ккаакк  ааппппааррааттнноойй,,  ттаакк  ии    ппррооггррааммммнноойй  ччаассттии  ссееттееввооггоо  ээллееммееннттаа,,  ззаа  ссччеетт  ччееггоо  
ссннииззииттьь  ссттооииммооссттьь  ооббооррууддоовваанниияя,,  ппооввыыссииттьь  ннааддеежжннооссттьь  ии  ггииббккооссттьь  ссееттеейй,,  ббааззииррууюющщииххссяя  ннаа  ннеемм..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  модульное сетевое
транспортное оборудование, 
линейный модуль, трибутарный 
модуль, сетевой элемент, интерфейс.
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стить построение сетевого элемента. При этом произошло упроще8
ние как аппаратной части (печатные модули имеют небольшие разме8
ром, количество слоев печатных плат составляет 4), так и программ8
ной части (значительное количество разработанных программных
компонентов используется в реализации различных модулей).

Модульный принцип был положен в основу мультисервисной
транспортной платформы МСТО8N производства ОАО "Юрьев
Польский завод "Промсвязь". Модули  МСТО8N обеспечивают  по8
строение оборудования до уровня STM84 включительно. Внешний
вид корпуса МСТО8N с набором модулей представлен на рис. 1.

В оборудовании используется два вида модулей: линейные и
трибутарные. Комбинации модулей с соответствующим программ8
ным обеспечением позволяют создать необходимый сетевой эле8
мент. По сравнению с существующими аналогами в МСТО8N за
счет использования микросхем программируемой логики (FPGA)
аппаратная часть оборудования уменьшена более чем на 60%. Ни8
же приведены основные характеристики платформы.

ФФууннккццииооннааллььнныыее  ввооззммоожжннооссттии::
— матрица коммутации на уровне VC12 и VC4;
—100% "горячее" резервирование матрицы коммутации, узлов

синхронизации и агрегатных блоков;
— поддержка резервирования трафика (MSP, SNCP), в том чис8

ле работа в "кольце";
—поддержка WDM технологий для увеличения пропускной спо8

собности.
19" корпус МСТО8N имеет 14 посадочных мест для модулей.

Корпус не имеет BackPlane (кросс плата). Модули в элементе сети
соединяются гибким шлейфом, элементы между собой соединяются
оптическими патчкордами. Настольный вариант корпуса МСТО8N
имеет модуль источника питания AC/DC220В/48В.

Габаритные размеры 19" корпуса МСТО: 436х250х133(3U) мм.
Габаритные размеры настольного корпуса МСТО:

442x252x133(3U) мм. 

ЛЛииннееййнныыее  ммооддууллии::
• Мастер — модуль для сигнала уровня STM81 (М1) имеет два

линейных интерфейса уровня STM81, энергонезависимую память и
обеспечивает:

—контроль и управление оборудованием МСТО8N (интерфейс
10/100 Base8T) посредством систем управления "МСТО8Модуль"
или "МСТО8Сеть";

— коммутацию до 21 трибутарного потока Е1 или до 8 портов
Ethernet 10/100 нагрузки на 2 потока STM81 линейной стороны;

— синхронизацию модуля М1 от источников: внутреннего,
внешнего, агрегатных и компонентных сигналов; 

— "горячее" резервирование матрицы коммутации и узла син8
хронизации;

— тип интерфейса — электрический G.703 или оптический
G.957, G.692 (CWDM);

— исполнение интерфейсов — сменные SFP модули;
— тип оптических разъемов — LC.
Модуль имеет порт ввода8вывода сигнала внешней синхрониза8

ции.
Характеристики линейных интерфейсов определяются характе8

ристиками модулей SFP.
• Мастер — модуль для скорости STM84/1 (М4) имеет два не8

зависимо конфигурируемых линейных интерфейса уровня STM8
4/1, энергонезависимую память и обеспечивает:

— контроль и управление оборудования МСТО8N (интерфейс
10/100 Base8T) посредством систем управления "МСТО8Модуль"
или "МСТО8Сеть";

— коммутацию 12 трибутарных потоков уровня STM81 или 8
портов Ethernet 10/100 нагрузки на 2 потока STM84/1 линейной
стороны;

— синхронизацию модуля М4 от источников: внутреннего,
внешнего, агрегатных и компонентных сигналов; 

— "горячее" резервирование матрицы коммутации и узлов син8
хронизации;

— тип интерфейса 8 оптический G.957, G.692 (CWDM);
— исполнение интерфейсов 8 сменные SFP модули;
— тип оптических разъемов 8 LC.
Модуль имеет порт ввода8вывода сигнала внешней синхрониза8

ции.
Характеристики линейных интерфейсов определяются характе8

ристиками модулей SFP.
Трибутарные модули
• МодульЕ1:
— количество потоков Е1 в одном модуле 87;
— полное соответствие G.703;
— поддерживает функцию "Retiming" для каждого потока Е1.
• Модуль S1:
— количество интерфейсов SТМ81 8 4шт.;
— тип интерфейса 8 электрический G.703 или оптический

G.957, G.692 (CWDM);
— исполнение интерфейсов 8 сменные SFP модули;
— тип оптических разъемов 8 LC.
Характеристики интерфейсов определяются характеристиками

модулей SFP.
• Модуль F (FastEthernet):
— количество интерфейсов Ethernet 100 BASE8ТX 8 4шт.
— тип интерфейса 8 электрический 8Р8С, 10/100 Base8T, IEEE

802.3.
ККооннттрроолльь  ии  ууппррааввллееннииее  ввннеешшннииммии  ууссттррооййссттввааммии::  
Контроль и управление внешними устройствами осуществляется

при работе совместно с модулем HKP (Housekeeping): 
—прием сигналов от 88ми аварийных датчиков ("токовая петля");
— передача 4 сигналов управления внешним устройствам 

("сухие" контакты реле).
ССииссттееммаа  ууппррааввллеенниияя  ""ММССТТОО88ММооддуулльь""::
Предназначена для управления одиночным модулем (сетевым

элементом) оборудованием МСТО8N в процессе эксплуатации и в
режиме пуско8наладки.

ССииссттееммаа  ууппррааввллеенниияя  ""ММССТТОО88ССееттьь""::
Предназначена для контроля и управления оборудованием

МСТО8N в транспортных сетях свободной конфигурации.
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ЭЭллееккттррооппииттааннииее::
—напряжение источника питания постоянного тока: от 19 до 72 В;
— потребляемая мощность одного модуля не более 10 Вт.
На рис. 2 представлен вариант применения оборудования

МСТО8N на взаимоувязанной сети РФ. 
Таким образом, в процессе эксплуатации сетевой элемент

МСТО8N легко может быть подвергнут модернизации подключени8
ем дополнительных модулей или исключением избыточных (которые
могут быть использованы в другом сетевом элементе). Это экономит
средства оператора за счет исключения затрат на избыточную
функциональность и приобретение оборудования в расчете на бу8
дущую потребность. Поскольку модули одного NE8МСТО соединя8
ются между собой оптическими волокнами, возможно построение
"распределенных" сетевых элементов с размещением модулей в не8
посредственной близости к месту потребления трафика. Реализация

модульного принципа в МСТО8NE позволила существенно упрос8
тить построение как аппаратной, так и  программной части сетево8
го элемента, за счет чего снизить стоимость оборудования, повысить
надежность и гибкость сетей, базирующихся на нем. Все это позво8
ляет говорить о перспективах применения на инфокоммуникацион8
ных сетях оборудования транспортных телекоммуникационных се8
тей, построенного по модульному принципу. 
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аспирант ФГОБУ ВПО МТУСИ,
s.v.arzhantsev@gmail.com

Во второй половине XX в. началось активное развитие автома8
тизированных систем управления (АСУ), призванных  автоматизи8
ровать некоторые технологические процессы, повторяющихся из
раза в раз с целью повышения эффективности использования чело8
веческого ресурса. Частичная автоматизация технологического
процесса привела к логичному развитию АСУ — преобразование в
более специализированные системы: управления предприятием
(АСУП), технологическими процессами (АСУТП) и другие.[7] После
появления и повсеместного распространения персональных ком8
пьютеров (следовательно, усложнения систем в сторону информати8
зации) можно говорить о выделении из АСУ такого рода систем, как
информационные системы (ИС), которые имеют и на входе, и на вы8
ходе результат не только в виде завершённого технологического эта8
па, но и в виде информации для последующего переиспользования.
[5],[6] Условная шкала развития АСУ представлена на рис. 1.

При появлении первых ИС не было никаких стандартов и реко8
мендаций по их построению и архитектуре, равно как и единых тре8
бований. Как следствие, такие разнородные системы практически
не могли корректно работать без значительных усилий со стороны
разработчиков по адаптации решений. Со временем количество ин8
формационных систем на предприятиях значительно возросло (осо8
бенно справедливо для банковского дела и операторов телекомму8
никационных услуг) и потребовалась выработка стандартного архи8
тектурного подхода для решения задачи интеграции разнородных
ИС. Изначально в качестве замены существующему "лоскутному
одеялу" ИС (множественным соединениям типа "точка8точка", со8
единявшим каждую ИС с другой — при необходимости)  была пред8
ложена концепция построения информационной инфраструктуры
предприятия посредством использования централизованного 
"посредника" — брокера. Брокер должен был выполнять транзакции

между ИС и другими системами с использованием налаженного ин8
терфейса взаимодействия. Одним из существенных недостатков дан8
ной схемы построения является наличие единой точки отказа (SPOF),
что делает ее неприменимым к сколько8нибудь территориально8рас8
пределённому предприятию, в частности, оператору связи. 

Порядка десяти лет назад был анонсирован концепт сервисной
шины предприятия (ESB), который  должен был прийти на смену су8
ществующему "лоскутному одеялу" межсистемных интерфейсов
ИС.[4] В частности, это требовалось интеграции набирающих попу8
лярность систем класса поддержки операций (OSS) и поддержки
бизнеса (BSS). В связи с наличием концепт архитектуры с брокером
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ЕЕддииннааяя  шшииннаа  ппррееддппрриияяттиияя  ииллии  ""ллооссккууттннооее  ооддееяяллоо""  
ддлляя  ггееттееррооггеенннноойй  ссееттии  ооппееррааттоорраа  ссввяяззии::  
ннееооббххооддииммооссттьь  ввыыббоорраа

ППррооввееддеенн  ааннааллиизз  ппооддххооддоовв  ддлляя  ииннттееггррааццииии  ссииссттеемм  ккллаассссаа  ппооддддеерржжккии  ооппеерраацциийй  ((OOSSSS))//ппоодд88
ддеерржжккии  ббииззннеессаа  ((BBSSSS)),,  оосснноовваанннныыхх  ннаа  ааррххииттееккттууррее  ссееррввиисснноойй  шшиинныы  ппррееддппрриияяттиияя  EESSBB  ииллии  ииммее88
юющщиихх  ссттррууккттуурруу  ""ллооссккууттннооггоо  ооддееяяллаа""..  ППррееддссттааввллеенныы  ккррааттккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ддаанннныыхх  рреешшеенниийй
ппооссттррооеенниияя  ссииссттеемм  ((сс  ииллллююссттррааццииеейй)),,  ууккааззаанныы  ппррееииммуущщеессттвваа  ии  ннееддооссттааттккии,,  ххааррааккттееррнныыее  ддлляя  ввыы88
ббрраанннноойй  ааррххииттееккттууррыы  рреешшеенниияя;;  ппррииввееддеенныы  ссххееммнныыее  ииллллююссттррааццииии  сс  ппоояяссннеенниияяммии..  ППррооввееддеенноо
ссооппооссттааввллееннииее  ууккааззаанннныыхх  ссппооссооббоовв,,  ооббооззннааччеенныы  ввххоодднныыее  ууссллооввиияя  ииссппооллььззоовваанниияя,,  аа  ттааккжжее  ппрроо88
ттииввооппооккааззаанниияя..  ССррааввннееннииее  рреешшеенниийй  ппррииввооддииттссяя  ппооссррееддссттввоомм  ккааччеессттввееннннооггоо  ссооппооссттааввллеенниияя  ввввее88
ддеенннныыхх  ккллююччееввыыхх  ппооккааззааттееллеейй..  ППррииввееддеенныы  ппррииммееррыы,,  ппооддттввеерржжддааюющщииее  ффаакктт  ооттссууттссттввиияя  ооббщщееггоо
ппооддххооддаа  ддлляя  ииннттееггррааццииии  ИИСС  ппррееддппрриияяттиияя..  ООббооззннааччеенныы  ооссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ссттааннддааррттииззааццииии
ссииссттеемм  ккллаассссаа  OOSSSS//BBSSSS;;  ппееррееччииссллеенныы  ооссннооввнныыее  ммеежжддууннаарроодднныыее    ссттааннддааррттииззууюющщииее  ооррггааннииззаа88
ццииии..  ССооссттааввллеенн  ннааббоорр  ттееззииссоовв  ддлляя  ииссппооллььззоовваанниияя  ууккааззаанннныыхх  ааррххииттееккттууррнныыхх  ппооддххооддоовв  ииннттееггрраа88
ццииии  ссииссттеемм  OOSSSS//BBSSSS..  ППррииввееддеенн  ууссллооввнныыйй  ппоорряяддоокк  ииннттееггррааццииии  ссииссттеемм  ссооггллаасснноо  ооббооззннааччеенннныымм
ааррххииттееккттууррнныымм  ппооддххооддаамм..  РРаассссммооттрреенныы  ссуущщеессттввууюющщииее  ппррооггррааммммнноо88ааппппааррааттнныыее  ррееааллииззааццииии
ррооссссииййссккиихх  ррааззррааббооттччииккоовв  ппррооггррааммммннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ддлляя  ппррееддппрриияяттиийй  ии  ооппееррааттоорроовв  ссввяяззии,,
ииммееюющщиихх  ггееттееррооггееннннууюю  ии  ккррооссссттееххннооллооггииччннууюю  ииннффрраассттррааккттуурруу,,  ссддееллаанныы  ввыыввооддыы  ообб  иихх  ппррииммее88
ннииммооссттии,,  ссооооттввееттссттввииии  ммеежжддууннаарроодднныымм  ррееккооммееннддаацциияямм  ии  ззааррууббеежжнныымм  рреешшеенниияямм..  ССооссттааввллеенн
ккррааттккиийй  ссппииссоокк  ттееззииссоовв  ппоо  ппррооввееддеенннноойй  ррааббооттее,,  ссддееллаанныы  ввыыввооддыы..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сервисная шина 
предприятия ESB, системы поддержки
операций OSS, системы поддержки
бизнеса BSS, "лоскутное одеяло", 
оператор связи, интеграция систем, 
гетерогенная сеть, информационные
системы.

РРиисс..  11..  Условная временная шкала развития АСУ



был обобщён на территориально и функционально распределён8
ное предприятие, получив название "(унифицированной) сервисной
шины предприятия (U)ESB)". Теперь не требовалось делать межсис8
темный интерфейс "каждый с каждым", а только 2 интерфейса: от
ESB в сторону ИС и обратно [2], при этом, в отличие от концепта с
использованием брокера у нас отсутствовала единая точка отказа.
Схематическое описание трёх, описанных выше,  топологий пред8
ставлено на рис. 2.

Концепт UESB является основой сервисно8ориентированной ар8
хитектуры построения (SOA) ИС [1]. Его внедрение позволяет упро8
стить структуру и управление ей, улучшить масштабируемость, опти8
мизировать вопросы гибкости, использования политик безопаснос8
ти и вопросы QoS сервисов предприятия, в т.ч. благодаря прозрач8
ности полученного решения [3]. Введём субъективные (не основан8
ные на количественных характеристиках) ключевые параметры эф8
фективности (KPI) для сравнения трех представленных решений и
оценим показатели (18min, 38max), сведённые в табл. 1.

На этапе первичного развёртывания информационной инфра8
структуры предприятия зачастую первый способ — "лоскутного оде8
яла" — может оказаться вполне приемлем: его реализация возмож8
на собственными силами, не требует глубоких аналитических зна8
ний по бизнес — процессам (зачастую, данная задача так и реша8
ется у регионального оператора связи — силами собственного ИТ8
подразделения). По мере роста количества информационных сис8
тем на предприятии и усложнения их связанности в явном виде выри8
совывается проблема администрирования данного хозяйства — на8
чиная от вопроса интеграции новых ИС, заканчивая отслеживанием
существующих политик безопасности (не является централизован8
ной, настраивается на каждом определённом элементе структуры
или для узкой группы). Переход к структуре с распределённой уни8
фицированной транспортной сервисной шиной предприятия пред8
ставляется более логичным решением, особенно если сразу (на эта8
пе внедрения) стоит задача увязывания гетерогенных систем. Несмо8
тря на значительные трудо8 и ресурсозатраты на начальном этапе в
условиях активной последующей эксплуатации это даст возмож8
ность централизованно управлять ресурсами и информационными
потоками, равно как и соблюдением политик безопасности. Основ8
ной сложностью такого решения зачастую является высокая началь8
ная стоимость решения и значительные требования к квалификации
внутреннего персонала компании. Вариант использования инфраст8
руктуры с брокером не рассматривался ввиду его неприемлемости
для распределённой структуры оператора связи из8за наличия SPOF.

Может создаться впечатление, что ESB является вполне приемле8
мым решением для любого случая и предприятия. Приведем не8

сколько показательных антипримеров, в которых покажем, что это
утверждение далеко не всегда справедливо:

1. Слишком мало ИС на предприятии: компания, которая зани8
мается региональными продажами зарубежного оборудования: ма8
ленький штат (10 человек), 3 ИС: billing, CRM, inventory — проще
сделать 6 соединений точка8точка, нежели покупать дорогостоящую
инфраструктуру.

2. Использование нестандартизованных интерфейсов: на теку8
щий момент ИС регионального оператора связи являются наследи8
ем, оставшимся после поглощения 283 компаний, в которых разра8
ботки ИС велись собственными силами — не могут взаимодейство8
вать друг с другом без "тонкой настройки".

3. Некорректные бизнес — процессы в компании: многие счита8
ют, что при внедрении дорогой и известной системы ESB бизнес в
компании пойдет "как надо": уменьшаться издержки из8за проволо8
чек, тупиковых ситуаций и т.п. На деле эти потоки будут "загнаны" в
ESB, что введёт к еще большему снижению эффективности.

Данные примеры наглядно показывают ситуации, в которых ис8
пользование ESB не обоснованно, причём последние два примера
зачастую характеризуют инфраструктуру операторов связи.

Сегодня существует значительное количество государственных,
надгосударственных и отраслевых консорциумов, занимающихся
вопросами выработки рекомендаций и стандартов по различным во8
просам в сфере ИКТ, в частности в области ИТ и телекоммуникаций.
По вопросу построения системы взаимодействия наиболее логичны8
ми к использованию являются документы следующих организаций:
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РРиисс..  22..  Возможные топологии взаимодействия ИС

Таблица 1

ССууббъъееккттииввннааяя  ооццееннккаа  ккллююччееввыыхх  ппооккааззааттееллеейй  ээффффееккттииввннооссттии  ((KKPPII))



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

1. Сектор по стандартизации в области
электросвязи (ITU8T). Особое внимание
среди обилия рекомендаций следует обра8
тить на серию М, а также на группу стан8
дартов М.3ххх, где описывается модель уп8
равления сетью (TMN) основные функции
и логика бизнес8процессов [8].

2. TM Forum. Данный отраслевой кон8
сорциум разработал ряд инициатив на ос8
нове совокупных "лучших практик" опера8
торов связи и разработчиков программно8
аппаратных решений. В частности, следует
отметить концепт Frameworx, в котором
описывается эталонная модель бизнес8
процессов предприятия (eTOM) и логика их
развертывания посредством ИС предприя8
тия (SID) [9].

3. Консорциум OASIS — Organization
for the Advancement of Structured Information
Standards. Занимается вопросами адаптации открытых стандартов
для нужд информационного общества, в частности SOA, основным
транспортным элементом которой является UESB [10].

Данная фрагментация стандартизующих организаций не явля8
ется окончательной, а скорее лишь первичной итерацией поиска
опорных задокументированных точек для построения унифициро8
ванной информационной инфраструктуры. Это сделано с целью
уменьшения количества руководящих документов (в широком смыс8
ле понимания термина); большое количество выбранных рекомен8
даций могут усложнить процесс достижения поставленной задачи
ввиду избыточности руководящей информации.

Программное обеспечение (ПО) на сегодняшний день по во8
просу распространения можно условно разделить на два типа: ча8
стное (с закрытым программным кодом, распространяемое строго
по договорным условиям) и открытое, когда часть программного ко8
да/весь код/продукт могут использоваться без заключения двусто8
ронних договорных отношений между разработчиком/дистрибью8
тором продукта и пользователем/"покупателем"). На международ8
ном рынке решений OSS/BSS известны большие игроки (они же
разработчики аппаратной базы): IBM, HP, Naumen Telecom и другие
частные компании. Их решения соответствуют целому ряду показа8
телей и основываются на запросах конечных потребителей. Основ8
ными отличительными техническими характеристиками являются
кросплатформенность (поддерживается на большинстве современ8
ных популярных программно8аппаратных платформах), модуль8
ность (решение состоит из элементов, каждый из которых несет свой
функционал), использование открытых межсистемных интерфейсов
для взаимодействия и упрощения интеграции. К нетехническим ха8
рактеристикам требуется отнести высокую стоимость таких реше8
ний, что значительно снижает их популярность. В последнее время
все большим успехом пользуется открытое )или условно открытое)
ПО — получая частично готовый продукт, некую заготовку для сво8
его решения, оператор связи может "заточить" решение под свои
требования. Примерами разработок такого ПО могут быть продук8
ты компаний RiverMuse и Transverse.

При анализе российского сегмента данного рынка не было вы8
явлено широко используемого открытого ПО класса OSS/BSS. Од8
нако следует отметить факт того, что существует целый ряд успешно
зарекомендовавших себя компаний, таких как петербуржские ком8
пании НТЦ "Аргус", Orange System Group, а также московская ком8
пания System Development Lab. Сегодня бытует расхожее мнение о
том, что российские ИТ8продукты не могут конкурировать по качест8

ву с зарубежными аналогами даже в своих нишах. Для наглядности
сведем обозначенные технические характеристики в сводную таб8
лицу показателей и проверим их на соответствие, исходя их доку8
ментации на продукцию у отечественных предприятий [11, 12, 13].

Как видно из таблицы, продукты всех трех компаний соответст8
вуют существующим практикам. Отдельно следует отметить требо8
вание к ESB для решений — не везде такая необходимость является
обязательным условием развертывания.

При развертывании любого решения, в частности новой систе8
мы класса OSS/BSS требуется провести ряд итераций с целью до8
стижения поставленной задачи. Далее представлен краткий список
шагов по развертыванию новой ИС с пояснениями:

1. Анализ требований заказчика. На данном этапе следует вы8
яснить такие запросы заказчика как, требования к планируемому
решению, какие бизнес8процессы (потоки) нужно обслуживать, вза8
имодействие с какими системами и в каком виде.

2. Анализ инфраструктуры заказчика. Основным элементом
данного этапа является, по сути, инвентаризация сети на уровне ап8
паратной части и интерфейсов ИС.

3. Сопоставление требований и инфраструктуры заказчики с
существующим решением, выбор оптимального. Наложение пунк8
тов 1 и 2 друг на друга, обсуждение сроков и финансовых вопросов
с заказчиком, получение результирующего варианта в условиях на8
ложения ограничений.

4. Подписание договора. Заключение соглашения между участву8
ющими сторонами об оказании услуг в четко выраженных терминах и
рамках, с разграничением зон ответственности; документ (в идеале)
не должен включать неточностей или неоднозначных трактовок.

5. Разработка и выдача документации на реализацию. Состав8
ление ряда технических и организационно8административных доку8
ментов — рабочих и отчетных.

6. Развертывание решения. Монтаж аппаратной части, интегра8
ция с существующими системами.

7. Тестирование, пуско8наладочные работы. Проверка работо8
способности новой системы по заранее составленному плану, с
указанием критериев успеха и ряда мероприятий по "откату" в слу8
чае неудачи.

8. Постимплеменационный период (оперативная поддержка
клиента). Бейби8ситтинг (baby8sitting) — услуга, которая становится
популярной и входит в некоторые договора об оказании услуг —
сторона, внедрившая решение, в течение определенного срока по8
могает стороне — получателю услуги по вопросам оперативной экс8
плуатационной поддержки.
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Таблица 2
ССооооттввееттссттввииее  ррооссссииййссккиихх  ккооммппаанниийй  ааккттууааллььнныымм  ппррааккттииккаамм  OOSSSS//BBSSSS



Таким образом, сопоставив данный перечень с обычными про8
цессами внедрения новых ИС на предприятии, можно найти его зна8
чительную схожесть  с развертыванием любого решения в сфере
ИКТ.

Из данной обзорной работы  можно сделать ряд выводов. Во8
первых, следует отметить 2 основных — довольно широко использу8
емых сегодня — подхода к построению информационной инфраст8
руктуры оператора связи: "лоскутное одеяло" (множественное со8
единение "точка8точка" и концепт с использованием унифицирован8
ной сервисной шины предприятия. При этом следует заметить, что не
следует использовать UESB в качестве общего подхода к построе8
нию взаимодействия ИС, чему приведены наглядные примеры. Во8
вторых, на сегодняшний день в качестве руководящей документации
для организации взаимодействия  систем класса OSS/BSS наибо8
лее приемлемо использовать рекомендации ITU8T (особенно серию
М), TM Forum и OASIS. При этом для эффективного использования
инфраструктуры следует делать выборку для реализации конкрет8
ной задачи, а не пытаться создать унифицированное решение. В ре8
зультате общего анализа рынка отечественных разработчиков ре8
шений OSS/BSS можно в явном виде выделить третий подытог: в Рос8
сии есть ряд компаний, активно работающих в данном направлении
и выпускающие продукты, которые вполне компетентны на мировом
рынке по качественным характеристикам (в условиях определенной
ниши). В качестве последнего вывода стоит отметить схожесть биз8

нес — процесса внедрения новых ИС на предприятии с развертыва8
нием любого решения в сфере ИКТ.
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SSeerrggeeyy  AArrzzhhaannttsseevv,,  MTUCI, postgraduate student,
s.v.arzhantsev@gmail.com

AAbbssttrraacctt
The paper analyzes OSS/BSS integration approaches based on ESB or "patchwork" architecture. Brief characteristics for these systems formation
solutions are introduced. They note advantages and disadvantages regular for the architectural concepts and illustrated explained schemes. There is
a comparison of the two methods and a list of input conditions and stop8factors of use. The comparison is made by the qualitative introduced key indi8
cators match. The paper contains examples acknowledging the absence of general approach for enterprise information systems integration. There is
a list of main standardization directions of OSS/BSS class systems and international standardization organizations. The composed thesis set is done
to use for the mentioned OSS/BSS integration architecture approach. There is a production of the integration reference order according to the two
architectural approach noted previously. They consider existing firmwares of Russian enterprise and telecoms operator software developers for het8
erogeneous and intertechnological infrastructure. Their applicability and correspondence are resumed with international recommendations and for8
eign solutions.  The executed work thesis summary is performed.

KKееyywwoorrddss  ..  "patchwork" approach, enterprise service bus ESB, operational support system OSS, business support system BSS, 
telecoms operator, heterogeneous network, systems integration, information systems.
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ВВооззммоожжнноо  ллии  ппррееооддооллееттьь  ппррееддеелл  ЧЧуу88ХХааррррииннггттооннаа??
ВВ  ааннттеенннноойй  ттееххннииккее  ппоодд  ппррееддееллоомм  ЧЧуу88ХХааррррииннггттооннаа  ппооннииммааееттссяя  ллииббоо  ссввяяззьь  ммеежжддуу  ммииннииммааллььнноойй  ппррииннццииппииааллььнноо
ддооссттиижжииммоойй  ддооббррооттннооссттььюю  ааннттеенннныы  ии  ррааддииууссоомм  ввооооббрраажжааееммоойй  ссффееррыы,,  ооххввааттыыввааюющщеейй  ээттуу  ааннттееннннуу
((ффууннккццииооннааллььнныыйй  ппррееддеелл  ЧЧуу88ХХааррррннггттооннаа  ппоо  РР..ЧЧ..  ХХааннссееннуу)),,  ллииббоо  ммииннииммааллььнныыйй  ппррииннццииппииааллььнноо  ддооссттиижжииммыыйй
ррааддииуусс  ооххввааттыыввааюющщеейй  ссффееррыы  ддлляя  ааннттеенннныы,,  ссооггллаассоовваанннноойй  ппоо  ФФаанноо,,  сс  ззааддаанннныымм  ккооээффффииццииееннттоомм  ппееррееккррыыттиияя  ппоо
ччаассттооттее  ии  сс  ззааддаанннныымм  ззннааччееннииеемм  ппоо  ввххооддуу..  ННеессммооттрряя  ннаа  ооччееввииддннууюю  ннееооббххооддииммооссттьь  вв  ррееааллииззааццииии
ссввееррххммииннииааттююррнныыхх  ааннттеенннн,,  ннии  ттоотт,,  ннии  ддррууггоойй  ппррееддееллыы  кк  ннаассттоояящщееммуу  ввррееммееннии  ннии  ддооссттииггннууттыы,,  ннии  ппррееооддооллеенныы  ннее
ббыыллии,,  ппооээттооммуу  ззддеессьь  рраассссммааттррииввааееттссяя  ппррииннццииппииааллььннааяя  ввооззммоожжннооссттьь  сснниижжеенниияя  ггааббааррииттоовв  ааннттеенннн  ппоо  ссррааввннееннииюю
сс  ггааббааррииттааммии  ппррееддееллььнныыхх  ааннттеенннн,,  ссооггллаассоовваанннныыхх  ппоо  ФФаанноо..  ТТаакк  ккаакк  ппоо  ммееррее  ппррииббллиижжеенниияя  кк  ппррееддееллуу  
ЧЧуу88ХХааррррииннггттооннаа  ттррууддннооссттии  ррееааллииззааццииии  ааннттеенннныы  ккааттаассттррооффииччеессккии  ввооззрраассттааюютт,,  ннаассуущщнноо  ннееооббххооддииммоо  ииммееттьь
ппррооссттыыее  рраассччееттнныыее  ссооооттнноошшеенниияя,,  ооппррееддеелляяюющщииее  ээттоотт  ппррееддеелл..  ССаамм  РР..ФФ..  ФФаанноо  ввыыппооллнниилл  ссооооттввееттссттввууюющщииее
рраассччёёттыы  ппоо  ппррооссььббее  ЛЛ..  ДДжж..  ЧЧуу  вв  ооттннооссииттееллььнноо  ннеешшииррооккоойй  ппооллооссее  ччаассттоотт,,  вв  ккооттоорроойй,,  ккаакк  ооттммееттиилл  ЧЧуу,,
ссооггллаассооввааннииее  ппоо  ФФаанноо  ппррииннццииппииааллььнноо  ннеессуущщеессттввеенннноо  рраассшшиирряяеетт  ррааббооччууюю  ппооллооссуу  ччаассттоо,,  ссттоо  ддааллееккоо  ннее  ттаакк..  
ГГ..СС..  ООммаарроовв  ппооззжжее  ппооккааззаалл,,  ччттоо  ссввееррххммииннииааттююррнныыее  ааннттеенннныы  ммооггуутт  ррааббооттааттьь  вв  ппооллууббееззггррааннииччнноойй  ппооллооссее  ччаассттоотт..
ООддннааккоо  ООммаарроовв  ппррееддссттааввиилл  ссввооии  рраассччёёттыы  ттоожжее  вв  ггррааффииччеессккоойй  ффооррммее,,  ппооээттооммуу  ппррееддллоожжеенноо  ппррооссттооее  рраассччёёттннооее
ссооооттнноошшееннииее  ддлляя  ппррееддееллььннооггоо  ррааззммеерраа    ааннттеенннныы,,  ссооггллаассоовваанннноойй  ппоо  ФФаанноо..  ЮЮ..ВВ..  ППииммеенноовв  ии  ВВ..ББ..  ББеелляяннссккиийй
ппррееддппооллоожжииллии,,  ччттоо  ззннааччееннииее  αα ммоожжеетт  ббыыттьь  сснниижжеенноо  ппррии  ппррооссттррааннссттввеенннноомм  ссооггллаассооввааннииии  ааннттеенннныы,,  ккооггддаа
ссооггллаассууюющщииее  ээллееммееннттыы  ссккооннццееннттрриирроовваанныы  ннее  уу  ввххооддаа  ааннттеенннныы,,  аа  рраассппооллааггааююттссяя  рраассппррееддееллеенноо  ппоо  ооббъъееммуу
ооххввааттыыввааюющщеейй  ссффееррыы..  ВВ  ккааччеессттввее  ппррооттооттииппаа  ттааккиихх  ааннттеенннн  ббыыллаа  ппррееддллоожжееннаа  ддллииннннааяя  ллиинниияя  сс  ппллааввааюющщеейй  ттооччккоойй
ооттссееччккии  ттооккаа  ииллии  ннааппрряяжжеенниияя..  ИИзз  ссааммоойй  ффооррммыы  ддииффффееррееннццииааллььннооггоо  ууррааввннеенниияя  ээттоойй  ллииннииии  ввиидднноо,,  ччттоо  ллиинниияя
ммоожжеетт  ррааббооттааттьь  вв  ббееззггррааннииччнноойй  ппооллооссее  ччаассттоотт..  ААннааллооггоомм  ллииннииии  вв  ооббллаассттии  ииззллууччааюющщиихх  ссииссттеемм  яяввлляяююттссяя
ллооггооппееррииооддииччеессккииее  ааннттеенннныы..  ООддннааккоо  ппррии  ууммееннььшшееннииии  ллооггооппееррииооддииччеессккиихх  ааннттеенннн  ннееииззббеежжнноо  ввооззннииккааеетт
ррааззрруушшееннииее  ээффффееккттаа  ооттссееччккии  ааккттииввнноойй  ооббллаассттии  ааннттеенннныы  иизз88ззаа  ууссииллеенниияя  ввззааииммооссввяяззии  ммеежжддуу  ввссееммии  ээллееммееннттааммии..
УУссттррааннииттьь    ээттоотт  ээффффеекктт  ммоожжнноо  ввккллююччааяя  вв  ииззллууччааюющщииее  ээллееммееннттыы  ааннттеенннныы  ррааззввяяззыыввааюющщииее  ддввууххппооллююссннииккии  ннаа
ссооссррееддооттооччеенннныыхх  ээллееммееннттаахх,,  ррееааккттииввннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ккооттооррыыхх  ииммеееетт  ввиидд  ссккааччккаа..  УУккааззаанннныыее  ррееааккттииввнныыее
ссооппррооттииввллеенниияя  ппррииннццииппииааллььнноо  ууддооввллееттввоорряяюютт  ууссллооввииюю  ррееааллииззууееммооссттии,,  ттаакк  ккаакк  ииммееюютт  ппооллоожжииттееллььннууюю
ппррооииззввооддннууюю  ппоо  ччаассттооттее..  ППррииввооддяяттссяя  ппррииммееррыы  ррееааллииззааццииии  ррааззввяяззыыввааюющщиихх  ддввууххппооллююссннииккоовв..  ВВыыппооллннеенннныыее
рраассччёёттыы  ппооддттввеерржжддааюютт,,  ччттоо  ппррии  ииссппооллььззооввааннииии  ррааззввяяззыыввааюющщиихх  ддввууххппооллююссннииккоовв  ппррииннццииппииааллььнноо  ввооззммоожжннаа
ррееааллииззаацциияя  ссккоолльь  ууггоодднноо  ммааллоойй  ааннттеенннныы  ссоо  ссккоолльь  ууггоодднноо  ббооллььшшииммии  ккооээффффииццииееннттааммии  ппееррееккррыыттиияя  ппоо  ччаассттооттее  ппррии
ззааддаанннноомм  ККССВВ  ппоо  ввххооддуу  ии  ппррии  ККППДД  ссккоолльь  ууггоодднноо  ббллииззккоомм  кк  ееддииннииццее..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
сверхминиатюрные антенны,
предел Чу�Харрингтона,
широкодиапазонная антенна.

ББеелляяннссккиийй  ВВ..ББ..,,
доцент кафедры СРС МТУСИ
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PPrroobbaabbllyy  ttoo  oovveerrccoommee  lliiee  tthhee  lliimmiitt  ooff  ССhhuu88HHaarrrriinnggttoonn''ss??

BBeelljjaannsskkyy  VV..BB..,, MTUCI, Russia

AAbbssttrraacctt
In the antenna technics as a limit of Chu8Harrington's it is understood or communication between the minimum in essence achievable good quality of
the antenna and radius of the imaginary sphere enveloping this antenna (the functional limit of Chu8Harrington's on R.Ch.Hansen), or the minimum in
essence achievable radius of enveloping sphere for the antenna coordinated on Fano, with the given coefficient of overlapping on frequency and
with a preset value on an input. Despite obvious necessity for implementation of subminiature antennas, neither that, nor another limits by this time nei8
ther are reached, nor have not been overcome, therefore the basic possibility of lowering of overall dimensions of antennas in comparison with over8
all dimensions of the limiting antennas coordinated on Fano here is considered. As approaching a limit of Chu8Harrington's of difficulty of implemen8
tation of the antenna disastrously increase, it is essential it is necessary to have the simple rated ratios defining this limit. R.F.Fano fulfilled appropriate cal8
culations at the desire of L.J. Chu in rather narrow frequency band in which as marked Chu, the coordination on Fano in essence insignificantly expands
a working band often, hundred it is far not so. G.S.Omarov showed later that subminiature antennas can work in semi borderless frequency band.
However Omarov presented the calculations too in the graphic form, therefore the simple rated ratio for the limiting size of the antenna ?, coordinat8
ed on Fano is offered to authors of the given report. Ju.V. Pimenov and V.B. Beljansky assumed that value ? can be lowered at the space coordination
of the antenna when coordinating elements are concentrated not at the antenna port, and are allocated is arranged on volume of enveloping sphere.
As a prototype of such antennas the range line with a floating point of a cut8off of a current or pressure has been offered. From the form of the differ8
ential equation of this line it is visible that the line can work in borderless frequency band. Analog of a line in the field of radiating systems are the log8
periodic antennas. However at reduction of the log8periodic antennas inevitably there is a corrupting of effect of a cut8off of the active area of the
antenna because of correlation gain between all elements. To eliminate this effect it is possible including in radiating elements of the antenna decou8
pling two8poles on the concentrated elements which reactive impedance looks like a saltus. The specified reactive impedances in essence satisfy to a
reliability condition since have the positive derivative on frequency. In the report examples of implementation of decoupling two8poles are resulted.
The fulfilled calculations confirm that at usage of decoupling two8poles implementation of as much as small antenna with as much as big coefficients
of overlapping on frequency is in essence possible at set SWR on an input and at efficiency as much as close to unit.

KKeeyywwoorrddss::  subminiature antennas, limit of Chu�Harrington's, the all�band antenna.
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Для цифрового радиовещания в ДВ, СВ и КВ диапазонах пред8
лагаются рамочные логопериодические антенны, выполненные на
основе принципов сверхминиатюрных антенн [1]. Такие антенны мо8
гут обладать уменьшенными габаритами и высоким уровнем согла8
сования в рабочей полосе частот. Эскиз подобной антенной систе8
мы показан на рис. 1.

Вся антенная система вписывается в параллелепипед размера8
ми 30х30х15 м (соответственно L0 = 30 м), таким образом 15 м —

максимальная высота антенны над землёй. Параллелепипед разде8
лён по диагонали на два сегмента, в каждом из которых располага8
ются логопериодические рамочные антенны, обладающие ортого8
нальными поляризациями по отношению друг к другу. Такая антен8
ная система является аналогом антенной системы сантиметрового
диапазона, описанной в [2]. В рассматриваемом частотном диапа8

зоне полотна антенн могут быть выполнены из антенного канатика.
Качество согласования предлагаемой антенной системы проверено
расчетом методом декомпозиции с учётом взаимных сопротивлении
излучающих элементов на частотах в области центральной частоты
1 МГц. Антенна имеет КСВ не хуже 1,05 в полосе 30 кГц.

Оценим возможности реализации антенной системы с такими
характеристиками на более низких частотах. Связь между относи8
тельной полосой частот ∆f/f0, максимальным коэффициентом отра8

жения |p| в рабочей полосе частот и максимально возможным ра8
диусом сферы amin, окружающей антенну при узкополосном режи8
ме работы (∆f/f0 << 1) определяется соотношением [2]:

(1)

где λ — длина волны центральной частоты диапазона.
Соотношение (1) является т.н. пределом Чу8Харрингтона, опре8

деляющим габариты антенны, имеющей предельную добротность Q
и согласованную по Фано. Найдeм параметр качества β рассмат8
риваемой антенной системы [1]:

где amin определено соотношением (1); а — радиус воображаемой

сферы, охватывающей анализируемую антенну.

В данном случае                    , следовательно

(2)

Из этого соотношения следует. Что на частотах ниже 715 кГц
размеры антенны становятся меньшими, чем предельные размеры
по Чу8Харрингтону, следовательно, на этих частотах в антенне необ8
ходимо использовать развязывающие двухполюсники. Анализ таких
антенн будет выполнен в последующих публикациях. На частотах
выше 1 МГц требования по габаритам становятся неактуальными и
в этом диапазоне могут использоваться как логопериодические, так
и простейшие штыревые антенны.

В ДВ и СВ диапазонах при высоких требованиях по КСВ в 
конструкции антенн могут использоваться устройства для компенса8
ции влияния погодных изменений параметров подстилающей 
поверхности.
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ААннттеенннныы  ДДВВ,,  CCВВ  ии  ККВВ  ддииааппааззоонноовв  ццииффррооввооггоо  
ззввууккооввооггоо  ввеещщаанниияя  ууммееннььшшеенннныыхх  ггааббааррииттоовв

ППррееддллааггааееттссяя  вв  ппоорряяддккее  ооббссуужжддеенниияя  ииссппооллььззооввааннииее  ддлляя  ццииффррооввооггоо  ззввууккооввооггоо  ввеещщаанниияя  ДДВВ,,  ССВВ  ии
ККВВ  ддииааппааззоонноовв  ппееррееддааюющщиихх  ааннттеенннн  сс  ууммееннььшшеенннныыммии  ггааббааррииттааммии,,  ввыыппооллннеенннныыммии  ннаа  ооссннооввее
ммииннииааттююррнныыхх  ии  ссввееррххммииннииааттююррнныыхх  ааннттеенннн..  УУккааззаанннныыее  ааннттеенннныы  ммоожжнноо  ввыыппооллннииттьь  вв  ввииддее
ппррооввооллооччнныыхх  ррааммооччнныыхх  ааннттеенннн,,  ооббррааззууюющщиихх  ддллииннннууюю  ллииннииюю  сс  ппллааввааюющщеейй  ттооччккоойй  ооттссееччккии
ннааппрряяжжеенниияя..  ИИзз  ппррееддввааррииттееллььнныыхх  рраассччёёттоовв  ссллееддууеетт,,  ччттоо  ааннттееннннаа  сс  ггааббааррииттааммии  3300хх3300хх1155  мм,,
ввыыссооттаа  ааннттеенннныы  55  мм,,  ррааббооттааюющщааяя  вв  ппооллооссее  ччаассттоотт  3300  ккГГцц  сс  ццееннттррааллььнноойй  ччаассттооттоойй  11  ММГГцц  ммоожжеетт
ииммееттьь  ККССВВ  ннее  ббооллееее  11,,0055  вв  ррааббооччеейй  ппооллооссее  ччаассттоотт..  ООддннааккоо  ттааккааяя  ааннттееннннаа  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ссннааббжжееннаа
ккооммппееннссааттоорроомм  ииссккаажжеенниийй  ддлляя  ууччёёттаа  ввллиияянниияя  ннаа  ввееллииччииннуу  ККССВВ  ааннттеенннныы  ппоо  ввххооддуу  ккллииммааттииччеессккиихх
ииззммееннеенниийй  ппааррааммееттрроовв  ппооддссттииллааюющщеейй  ппооввееррххннооссттии..  ВВ  ККВВ88ддииааппааззооннее  ааннттеенннныы
рраассссммааттррииввааееммооггоо  ттииппаа  ммооггуутт  рраассппооллааггааттььссяя  ннаа  ккррыышшее  ззддаанниийй..  ИИннжжееннееррннооммуу  рраассччееттуу  ааннттеенннн
ддооллжжеенн  ппррееддшшеессттввооввааттьь  ссттррооггиийй  ээллееккттррооддииннааммииччеессккиийй  рраассччеетт  сс  ууччееттоомм  ппааррааммееттрроовв
ппррееддввааррииттееллььнноо  ррааззррааббооттаанннныыхх  ссооссррееддооттооччеенннныыхх  ээллееммееннттоовв  ппррооссттррааннссттввееннннооггоо  ссооггллаассоовваанниияя..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  aнтенна, DRM
вещание, рамочная антенна,
сверхминиатюрная антенна.
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AAnntteennnnaass  llww,,  mmww  aanndd  ssww  rraannggeess  ooff  tthhee  nnuummeerraall  ssoouunndd  aannnnoouunncceemmeenntt  ooff  tthhee  rreedduucceedd  oovveerraallll  ddiimmeennssiioonnss

BBeelljjaannsskkyy  VV..  BB..,,  PPrroosshhiinn  AA..BB..,,  HHuuddjjaakkoovv  KK..NN..

AAbbssttrraacctt
Usage for numeral sound announcement LW, MW and SW ranges of transmitting antennas with the reduced overall dimensions fulfilled on the basis
of miniature and subminiature antennas is offered as arguing. The specified antennas can be fulfilled in the form of the wire frame antennas forming a
range line with a floating point of a cut8off of pressure. From predesigns follows that the antenna with overall dimensions 30х30х15 m, height of the
antenna of 5 m, working in frequency band 30 кГц with center frequency 1 of MHz can have SWR no more than 1,05 in working frequency band.
However such antenna should be supplied by the compensator of distortions for the registration of influence on value SWR of the antenna on an input
of climatic changes of parameters of a spreading surface. In SW a range of the antenna of considered type can be allocated on a roof of buildings.
Strict electrodynamics calculation with the registration of parameters beforehand the developed concentrated elements of the space coordination
should precede engineering calculation of antennas.

KKeeyywwoorrddss::  DRM an announcement, the frame antenna, the subminiature antenna.
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д.т.н., профессор, проректор по науке и инновациям 
ФГОБУ ВПО ПГУТИ

ДДаашшккоовв  ММ..ВВ..,,
к.т.н., доцент кафедры "Линий связи и измерений в технике связи"
ФГОБУ ВПО ПГУТИ

ДДммииттррииеевв  ЕЕ..ВВ..,,
начальник научно�исследовательского отдела ФГОБУ ВПО ПГУТИ

Известно, что срок службы оптического волокна (ОВ) связан с
механическими напряжениями в волокне, обусловленными внешни8
ми нагрузками, приложенными к волокну в оптическом кабеле (ОК),
и внутренними напряжениями, возрастающими с увеличением раз8
меров дефектов на поверхности волоконного световода [183]. Соот8
ветственно, для мониторинга состояния ОВ в процессе эксплуатации
ОК представляет интерес задача обнаружения участков кабеля с
повышенными механическими напряжениями в волокнах и, в том
числе, локализации растущих в них микротрещин [4]. То есть участ8
ков, на которых имеет место ускореннаяое усталостное разруше8
ние кварцевого волокна. Возможности обнаружения подобных со8
бытий методами традиционной рефлектометрии ограничены [5, 6].
Одно из перспективных направлений — косвенные измерения меха8
нических напряжений в ОВ по результатам анализа поляризацион8
ных характеристик световодов. Однако,  известные поляриметриче8
ские методы измерений механических напряжений в ОВ примени8
мы лишь на коротких длинах, а традиционные методы обработки по8
ляризационных характеристик обратного рассеяния ОВ, измеряе8
мых с помощью POTDR (Polarization Optical Time Domain
Reflectometer), не предназначены для обнаружения локальных собы8
тий [7, 8]. В работах [9, 10] предложено для обнаружения новых ло8
кальных дефектов оболочки световода, проявляющихся со време8
нем в процессе эксплуатации ОК, анализировать изменения поля8

ризационных характеристик обратного рассеяния ОВ, сравнивая
измеряемые в процессе мониторинга ОВ текущие характеристики с
предварительно измеренной контрольной. В частности, предложено
поиск новых событий вести, используя зависимость от расстояния
вдоль ОВ скользящего коэффициента корреляции между контроль8
ной и текущей поляризационными характеристиками обратного ре8
леевского рассеяния (ПХОР) ОВ. В дальнейшем эту зависимость бу8
дем называть "корреляционной характеристикой".  В работах 
[9, 10] представлены результаты испытаний, выполненных в целях
проверки способности предлагаемого метода обнаруживать ло8
кальные события, которые не выявляются традиционными методами
оптической рефлектометрии, и оценивания погрешности локализа8
ции этих событий. Испытания были проведены на физической моде8
ли волоконно8оптической линии, собранной из двух длин одномодо8
вого ОВ типа SMF828e на катушках.  Дефект на поверхности обо8
лочки создавали с помощью ручки8скалывателя, которой наносили
царапину на поверхности оболочки в непосредственной близости
от подготовленного к сварке торца волокна. Наличие и глубину де8
фекта контролировали по "тепловым изображениям", полученным с
помощью сварочного аппарата Ericsson FSU 975 ОВ линии. Испы8
тания проходили в следующем порядке. 

• Предварительно, до соединения ОВ на катушках с помощью
обычного OTDR марки Anritsu MW9076 были измерены длины во8
локон. По результатам измерений длина ОВ на катушке А составля8
ла 0,763 км, а на катушке Б — 0,737 км. 

• Затем, сваривали ОВ с помощью сварочного аппарата
Ericsson8952, позволяющего контролировать качество сварки по
"тепловым" изображениям. Качество сварного соединения ОВ оце8
нивали по "тепловым" изображениям и с помощью OTDR Anritsu
MW9076. 

• C одной стороны линии к ОВ подключали POTDR, в качестве
которого использовали OTDR HP E6000A c включенным на входе
поляризатором8анализатором поляризации, и измеряли эталонную
ПХОР ОВ "без дефекта". 

ММооннииттооррииннгг  ооппттииччеессккиихх  ввооллооккоонн  ккааббееллььнныыхх  ллиинниийй
ммееттооддааммии  ппоолляяррииззааццииоонннноойй  ррееффллееккттооммееттррииии

ИИззввеессттнноо,,  ччттоо  ттррааддииццииоонннныыее  ммееттооддыы  ммооннииттооррииннггаа  ооппттииччеессккиихх  ввооллооккоонн  ккааббееллеейй  ссввяяззии  ннее  ппоозз88
ввоолляяюютт  ооббннаарруужжииввааттьь  ддееффееккттыы  ввооллооккоонн  ннаа  ррааннннеейй  ссттааддииии,,  ккооггддаа  ооннии  еещщее  ннааххооддяяттссяя  вв    ппррееддее88
ллаахх  ооббооллооччккии  ссввееттооввооддаа..  ДДааннннааяя  ззааддааччаа  рреешшааееттссяя  ииммппууллььсснныыммии  ооппттииччеессккииммии  ррееффллееккттооммеетт88
ррааммии  ооббррааттннооггоо  ББррииллллююээннооввссккооггоо  рраассссееяянниияя..  ООддннааккоо  ппррииммееннееннииее  ддаанннныыхх  ррееффллееккттооммееттрроовв
ооггррааннииччииввааеетт  иихх  ввыыссооккааяя  ссттооииммооссттьь..  ППррееддллааггааееттссяя  ммооннииттооррииннгг  ооппттииччеессккиихх  ввооллооккоонн  ннаа  оосснноо88
ввее  ппоолляяррииззааццииоонннноойй  ррееффллееккттооммееттррииии..  РРаассссммооттррееннаа  ттееооррееттииччеессккааяя  ммооддеелльь,,  ппррееддллоожжеенныы  ммее88
ттоодд  ооббннаарруужжеенниияя  ии  ллооккааллииззааццииии  ннооввыыхх  ссооббыыттиийй  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ммооннииттооррииннггаа  ии  ааллггооррииттмм
ссррааввннеенниияя  ооппооррнноойй  ии  ттееккуущщеейй  ррееффллееккттооггрраамммм,,  ппррииввееддеенныы  ррееззууллььттааттыы  ээккссппееррииммееннттааллььнныыхх  иисс88
ссллееддоовваанниийй..  ВВ  ооссннооввуу  ппррееддллааггааееммооггоо  ппооддххооддаа  ппооллоожжеенноо  ииззввеессттннооее  ""шшааррннииррнноо88ссееккццииооннннооее""
ппррееддссттааввллееннииее  ппоолляяррииззааццииоонннноойй  ммооддооввоойй  ддииссппееррссииии  ввооллооккоонннноо88ооппттииччеессккоойй  ллииннииии  ппееррееддаачч..
ППррии  ээттоомм  рраассссммааттррииввааллаассьь  ккууссооччнноо88ррееггуулляяррннааяя  ммооддеелльь  ппоолляяррииззааццииоонннноойй  ххааррааккттееррииссттииккии
ооббррааттннооггоо  рраассссееяянниияя  ооппттииччеессккооггоо  ввооллооккннаа  ллииннииии  ппееррееддааччии  сс  ооппииссааннииеемм  ррееггуулляяррнныыхх  ууччаассттккоовв
ммааттррииццааммии  ДДжжооннссаа..  ЭЭккссппееррииммееннттааллььнноо  ппооддттввеерржжддееннаа  ввооззммоожжннооссттьь  ллооккааллииззааццииии  ммееттооддааммии
ппоолляяррииззааццииоонннноойй  ррееффллееккттооммееттррииии  ддееффееккттоовв  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ооббооллооччккии  ссввееттооввооддаа,,  ммииккррооиизз88
ггииббоовв  ооппттииччеессккооггоо  ввооллооккннаа,,  ррааззъъееммнныыхх  ии  ннееррааззъъееммнныыхх  ссооееддииннеенниийй  ооппттииччеессккиихх  ввооллооккоонн..  
ТТееооррееттииччеессккии  ии  ээккссппееррииммееннттааллььнноо  ппооккааззааннаа  ввооззммоожжннооссттьь  ооббннаарруужжеенниияя  ии  ллооккааллииззааццииии  рряяддаа
ппооссллееддооввааттееллььнноо  рраассппооллоожжеенннныыхх  ссооббыыттиийй..  ППооллууччеенныы  ээккссппееррииммееннттааллььнныыее  ооццееннккии  ппооггрреешшнноо88
ссттеейй  ллооккааллииззааццииии  ссооббыыттиийй  ррааззллииччннооггоо  ттииппаа  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ппррооттяяжжееннннооссттии  ккааббееллььнноойй  
ллииннииии  ии  ттееммппееррааттууррыы  ссррееддыы,,  ооккрруужжааюющщеейй  ккааббеелльь..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  оптическое волокно,
поляризационная рефлектометрия,
характеристика обратного рассеяния,
корреляционная характеристика, дефект.
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• После чего, не отключая POTDR, разрушали соединение ОВ
и повторно их сваривали. При подготовке к повторному соединению
ОВ после выполнения операции скола на поверхности кварцевой
оболочки одного из ОВ в непосредственной близости от выполнен8
ного скола ручкой8скалывателем наносили царапину. При повтор8
ной сварке ОВ качество сварки и наличие дефекта оболочки оцени8
вали по "тепловым" изображениям. 

• Затем измеряли контрольную ПХОР ОВ "с дефектом".
• На следующем шаге, отключали POTDR и с помощью OTDR

Anritsu MW9076 оценивали качество сварки. Если удавалось обнару8
жить дефект по рефлектограммам, полученным с помощью обычного
OTDR Anritsu MW9076, то данные эксперимента отбрасывались. 

Эксперимент повторяли многократно. На рис.1 в качестве приме8
ра приведены эталонная и контрольная ПХОР, измеренные до и по8
сле внесения события, соответственно, а на рис. 2 график, построен8
ный по результатам вычислений изменений вдоль длины ОВ скользя8
щего коэффициента корреляции между ними ("корреляционная ха8
рактеристика"). Результаты испытаний наглядно продемонстрирова8
ли возможность локализации новых событий, которые не определя8
ются методами традиционной оптической рефлектометрии. При этом
погрешности измерения расстояний до местоположения события не
превышали 10 м. Вместе с тем, при анализе полученных в результа8
те описанного эксперимента данных возникли следующие вопросы. 

Во8первых, использованный способ физического моделирования
дефекта не позволяет разделить факторы, изменяющие состояние по8
ляризации. А именно — соединение ОВ, царапина на поверхности
кварцевой оболочки ОВ, зажим волокон в сварочном аппарате и т.п.
Очевидно, что необходимы испытания, позволяющие оценить возмож8
ности обнаружения и локализации отдельно для каждого фактора,
приводящего к локальному изменению состояния поляризации. 

Во8вторых, как показали испытания, при повторном подключе8
нии POTDR к ОВ через оптический разъем поляризационные харак8
теристики ОВ, измеренные до и после повторного подключения мо8
гут быть некореллированы. Это наглядно демонстрируют примеры
"корреляционных характеристик", полученные при отключении и по8
вторном подключении POTDR через оптический разъем. Очевидно,
что на оптическом разъеме имеет место локальное изменение со8
стояния поляризации. Это позволяет предположить, что изменения
состояния поляризации на разъеме можно скомпенсировать, вклю8
чив на входе контроллер поляризации. Проверка данного предпо8
ложения требует проведения дополнительных испытаний.

И, наконец, в третьих, если в процессе мониторинга POTDR не
отключали, то на ближнем конце ПОХР кореллированы, а уже за
первым от ближнего конца дефектом они некореллированы. А если
дальше есть еще один дефект? Возможно ли развитие метода для об8
наружения нескольких дефектов, расположенных последовательно
на некотором расстоянии друг от друга? Можно предположить, что
если контроллер поляризации может скомпенсировать локальные

изменения состояния поляризации, то регулируя состояние поляри8
зации с его помощью на входе, можно обеспечить последовательно
корреляцию поляризационных характеристик на регулярных участ8
ках между дефектами. Проверка данного предположения также
требует проведения дополнительных испытаний.

Исследования чувствительности метода к отдельным событиям
проводились на макете, состоящем из четырех катушек оптического
волокна SMF828e общей протяженностью 3.929 м. Одна из бухт
ОВ наматывалась таким образом, чтобы можно было получить до8
ступ к участку ОВ, находящемуся на расстоянии 100 м от одного из
концов бухты.На этом участке и формировались новые события.  В ка8
честве POTDR использовали стандартный рефлектометр HP E6000A с
оптическим поляризатором на выходе. Для согласования состояния
поляризации лазера рефлектометра с поляризатором перед поляри8
затором включили контроллер поляризации.  Были выставлены следу8
ющие параметры: длина волны 1550 нм, длительность импульса 
30 нс, время усреднения 1 мин. Испытания проводились в следующей
последовательности. Подключали POTDR. Измеряли контрольную
ПХОР  ОВ линии без внесенного исследуемого события. Затем  на вы8
деленном участке ОВ формировали новое событие — дефект оболоч8
ки световода, микроизгиб, локальное радиальное воздействие на ОВ,
механическое и сварное соединение волокон. После чего измеряли
текущую ПХОР ОВ линии с внесенным исследуемым событием.  По
данным контрольной и текущей ПХОР рассчитывали "корреляцион8
ную характеристику", по которой и определяли местоположение вне8
сенного события. В процессе испытаний для каждого вида событий
POTDR был постоянно подключен к ОВ линии. 

В данной работе исследовали влияние следующих видов событий:
изгиб волокна, локальная радиальная нагрузка на волокно, трещина
на поверхности световода, а также механическое и сварное соедине8
ния ОВ. Для формирования исследуемых видов событий применяли
следующие способы их физического моделирования. 

Для формирования изгибов кольцо ОВ с начальным радиусом 
30 мм помещали между двумя параллельными пластинами. При умень8
шении расстояния между пластинами появлялись изгибы ОВ с разме8
рами меньше критического, что позволило контролировать размер из8
гибов и в то же время не оказывать других влияний на ОВ. Эксперимен8
ты показали, что контроль обычным рефлектометром при длине волны
1550 нм не позволяет выявить изгибы радиусом более 18 мм. 

Радиальная нагрузка имитировалась путем зажатия ОВ в скалы8
вателе Sumitomo FCP822L. В данной модели нагрузка к ОВ прикла8
дывается на двух площадках шириной 4 мм с прижимной нагрузкой
0.55 Н. 

К физической модели дефекта на поверхности ОВ предъявля8
лись особые требования. Дефект на поверхности оболочки воло8
конного световода должен создавать напряжения в ОВ в пределах
0,3%<s<1%. То есть, больше допустимого 0,25%, но меньше значе8
ния, при котором начинается последняя (вторая для двухстадийной
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модели) стадия разрушения ОВ, когда оно разрушается менее чем
за 1 с или 1 час. Граница дефекта не должна достигать области обо8
лочки, прилегающей к сердцевине. Была предложен следующий
способ формирования дефекта. Для исключения влияния вибрации
и перемещения волокна на результат измерений предварительно
зачищенный участок волокна, выведенный из середины бухты, поме8
щался в прецизионный скалыватель Sumitomo FCP822L и дополни8
тельно фиксировалось в нем с помощью липкой ленты. Для форми8
рования дефекта нож скалывателя прокатывался в двух направлени8
ях несколько раз. После чего поднимали зажимы скалывателя и во8
локно с дефектом выдерживали некоторое время в свободном со8
стоянии до начала измерений. Для получения дефектов различных
размеров высота ножа может регулироваться, а также изменяться
число проходов ножа. Параметры дефекта оценивали по фотогра8
фиям участка волокна с царапиной на оболочке световода.

Чтобы ввести новое соединение ОВ волокно на заданном уча8
стке ломали, а затем в этом месте соединяли механически или с по8
мощью сварки.

Результаты испытаний показали, что реакция ПХОР и, соответст8
венно, "корреляционной характеристики" на события разного типа
практически идентична. В общем вид "корреляционных характерис8
тик" для всех исследуемых событий полностью совпадал с "корреля8
ционными характеристиками" полученными в эксперименте, описан8
ном в [9, 10], пример которых приведен на рис. 1. Отсюда следует
вывод о неприменимости данного метода для идентификации собы8
тия. Но, при этом, все рассмотренные события могут быть обнаруже8
ны предлагаемым методом. Изгибы ОВ с радиусом более 20 мм об8
наруживали с погрешностью не более 30 м. Погрешности локализа8
ции всех остальных исследуемых событий не превышали 10 м. 

Поскольку реакция ПХОР на события разного типа идентична, в
дальнейших исследованиях, представленных в данной работе, огра8
ничились испытаниями с введением локальной радиальной нагрузки
на ОВ.

В целях проверки предположений о возможности компенсации
локального изменения состояния поляризации с помощью включен8

ного на входе контроллера поляризации, а также исследований по8
тенциальных возможностей локализации нескольких последова8
тельно расположенных в линии событий были проведены следую8
щие испытания. Была собрана физическая модель волоконно8опти8
ческой линии, схема которой приведена на рис. 3.

В целом порядок испытаний был тем же, что и в эксперименте,
описанном в [9, 10], но, в отличие от него, текущие ПХОР измеряли
после повторного подключения исследуемого ОВ через оптический
разъем. При этом, с помощью первого контроллера поляризации
согласовывали лазер и поляризатор, а с помощью второго контрол8
лера поляризации компенсировали изменения состояния поляриза8
ции на локальных событиях. На рис. 4 представлены типичные при8
меры "корреляционных характеристик" при настройке второго кон8
троллера поляризации на максимум "корреляционной характерис8
тики", соответственно,  в ближней и дальней зоне (до и после внесен8
ного события). Результаты испытаний подтвердили, что с помощью
включенного на входе контроллера поляризации  можно компенси8
ровать локальное изменение состояния поляризации на длине во8
локна. А также, что с помощью включенного на входе контроллера
поляризации можно последовательно отдельно по участкам повы8
шать корреляцию ПХОР на регулярных участках ОВ между событи8
ями, что, в свою очередь, позволяет обнаруживать предлагаемым
методом несколько последовательно расположенных событий в ОВ.

Таким образом, в работе подтверждены потенциальные возмож8
ности использования POTDR для выявления и локализации дефектов
ОВ. Были проведены экспериментальные измерения для трех типов
дефектов ОВ, детектирование которых  традиционными OTDR не8
возможно. Полученные в работе результаты продемонстрировали,
что предлагаемый подход, базирующийся на сравнении ПХОР, из8
меряемых в процессе мониторинга, позволяет разрабатывать эф8
фективные методы обнаружения и локализации дефектов ОВ, рас8
ширяющие возможности систем мониторинга ВОЛП.
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Из всех известных методов поиска трассы и повреждений ка8
бельных линий наибольшее применение получил индукционный ме8
тод, в основу которого положены измерения магнитного поля, со8
здаваемого протекающим в однопроводной цепи кабеля [183]. По8
ле вокруг одиночного кабеля можно представить в виде концентри8
ческих линий. Посредством измерения уровней магнитного поля об8
наруживают наличие кабельной линии, определяют местоположе8
ние кабельной линии, глубину ее залегания и место повреждения.
Для измерений в простейшем случае используют специальную по8
исковую катушку с магнитным сердечником. Если ось поисковой ка8
тушки расположена параллельно поверхности земли непосредст8
венно над кабелем (вдоль линий магнитного поля), то в катушке на8
водится максимальной уровень сигнала. При удалении катушки от
кабеля в сторону уровень сигнала, наводимого на катушке, плавно
уменьшается. На практике по максимуму сигнала при указанном
положении катушки обнаруживают ориентировочное местонахож8
дение трассы кабельной линии. Это так называемый способ поиска
"по максимуму". Из8за размытости максимума сигнала точно опре8
делить местонахождения кабеля сложно. Если ось поисковой катуш8
ки расположить перпендикулярно поверхности земли непосредст8
венно над кабелем (перпендикулярно линиям магнитного поля) так,
что ось катушки проходит через ось кабеля, то уровень сигнала с ка8
тушки будет минимальным. При смещении катушки в сторону от ка8
беля уровень сигнала сначала резко увеличивается, а затем плавно

уменьшается. Перпендикулярное к поверхности земли расположе8
ние катушки позволяет получить резко выраженный минимум сигна8
ла, который на практике используется для точного определения ме8
стонахождения кабеля. Это так называемый способ поиска "по ми8
нимуму". Для поиска трасс кабельных линий и локализации мест по8
вреждения кабеля на трассе обычно используют кабелеискатели 8
специальные комплекты приборов, в состав которых входит генера8
тор и приемник с антенной.

Описанный выше способ локализации повреждений кабеля на
основе индукционного метода с успехом применяется для одиночно8
го кабеля, находящегося на достаточном удалении от других под8
земных коммуникаций, трасса которого не меняет направление на
противоположное. Если же направление прокладки кабеля на огра8
ниченном пространстве неоднократно меняется на противополож8
ное, что имеет место в кабельных системах нагрева (кабели нагре8
ва в ступенях схода метрополитена, системы "теплые полы" и т.п.), то
описанные выше способы поиска по "минимуму" или "максимуму"
сигнала не применимы. Это обусловлено тем, что в этом случае уро8
вень наводимого в антенне приемника сигнала будет определяться
суммой составляющих, наводимых с отдельных участков кабеля.
При этом уровни этих составляющих соизмеримы, а знаки могут как
совпадать, так и быть противоположными.  

Для поиска повреждений кабеля в таких кабельных системах
был предложен способ, основанный на измерении и анализе рас8
пределений уровней магнитного поля на поверхности над кабель8
ной системой [4]. Генератор зондирующих сигналов подключается
как обычно, к цепи "провод8земля" кабеля. Антенну приемника пере8
мещают последовательно над поверхностью над кабельной систе8
мой, измеряя и записывая уровни сигнала, наводимого в антенне,
для отдельных точек поверхности. По данным измерений строят
трехмерный график распределения уровней сигнала на исследуе8
мой поверхности над кабельной системой. Место повреждения ка8
беля в кабельной системе определяют в точке поверхности, где рас8
пределение уровней магнитного поля на данной поверхности имеет
локальный экстремум. Данный способ с успехом был применен для
поиска повреждений кабелей нагрева в ступенях сходов метрополи8
тена. Для измерений использовался комплект кабелеискателя, при8
емник которого имел стрелочный индикатор уровней принимаемо8
го сигнала  и селективную катушку с узкой диаграммой направлен8

ММееттооддыы  ллооккааллииззааццииии  ппоовврреежжддеенниийй  ккааббееллеейй  
ннаа  ттрраассссаахх  ссллоожжнноойй  ккооннффииггууррааццииии
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ссыы  ттооккааммии  вв  ккааббееллее  сс  ссооссеедднниихх  ббллииззккоо  рраассппооллоожжеенннныыхх  ууччаассттккоовв  ттрраассссыы..  ППооддооббнныыее  ппррооббллееммыы  ввоозз88
ннииккааюютт  ттааккжжее  ппррии  ппррооккллааддккее  ккааббеелляя  ссооввммеессттнноо  сс  ддррууггииммии  ппррооттяяжжеенннныыммии  ппооддззееммнныыммии  ссоооорруужжее88
нниияяммии  сс  ммееттааллллииччеессккииммии  ээллееммееннттааммии..  ДДлляя  ппооииссккаа  ппоовврреежжддеенниийй  ккааббеелляя  вв  рраассссммааттррииввааееммыыхх  ууссллоо88
ввиияяхх  ппррееддллааггааююттссяя  ммееттооддыы,,  ббааззииррууюющщииеессяя  ннаа  ссккааннииррооввааннииии  рраассппррееддееллеенниияя  ннаа  ннееккооттоорроойй  ппоо88
ввееррххннооссттии  ннаадд  ккааббееллеемм  ууррооввннеейй  ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ппоолляя,,  ссооззддааввааееммооггоо  ттооккааммии  вв  ццееппии  ""ккааббеелльь88
ззееммлляя"",,  ии  ппооссллееддууюющщеемм  ааннааллииззее  ттррееххммееррннооггоо  ооттооббрраажжеенниияя  ддааннннооггоо  рраассппррееддееллеенниияя..  ООппииссыыввааеетт88
ссяя  ооппыытт  ппррииммееннеенниияя  ттааккооггоо  ппооддххооддаа  ннаа  ттрраассссаахх  ккааббееллььнныыхх  ллиинниийй  ссввяяззии  ддлляя  ппооииссккаа  ппоовврреежжддеенниийй
ккааббееллеейй  ннааггрреевваа  вв  ссттууппеенняяхх  ссххооддаа  ммееттррооппооллииттееннаа..  ВВ  ккааччеессттввее  ппррииммеерраа  ппррееддссттааввллеенноо  ууссттррооййссттввоо,,
ррееааллииззууюющщееее  ппррееддллааггааееммыыйй  ммееттоодд,,  ддлляя  ппооииссккаа  ппоовврреежжддеенниийй  вв  ккааббееллььнноойй  ссииссттееммее,,  ууллоожжеенннноойй  вв
ппооллаахх..  ППррииввееддеенныы  ррееззууллььттааттыы  ииссппыыттаанниийй..  ППооккааззааннаа  ввооззммоожжннооссттьь  ооппррееддееллеенниияя  ммеессттаа  ппоовврреежжддее88
нниияя  ккааббеелляя  сс  ппооммоощщььюю  ддааннннооггоо  ууссттррооййссттвваа  вв  ууллоожжеенннноойй  вв  ппооллаахх  ккааббееллььнноойй  ссииссттееммее  ссоо  ссллоожжнноойй
ккооннффииггууррааццииеейй  ууккллааддккии  сс  ппооггрреешшннооссттььюю  ннее  ббооллееее  1100  ссмм..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  кабелеискатель,
кабельная линия, "теплые полы",
курвиметр, магнитное поле.
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ности в качестве антенны. Следует отметить, что процесс реализа8
ции данного способа являлся достаточно трудоемким.

В [5] был предложен вариант модернизации данного способа,
при котором предлагалось также определять место повреждения ка8
беля в кабельной системе по результатам измерений и анализа рас8
пределений уровней магнитного поля на поверхности над кабель8
ной системой в точках, где это распределение имеет локальный экс8
тремум. Но здесь для измерений распределения уровней магнитно8
го поля на поверхности над кабельной системой было предложено
использовать антенный комплекс из селективных катушек с узкой ди8
аграммой направленности, расположенных вдоль линии через рав8
ные промежутки, и курвиметр, подключенные к контроллеру, обес8
печивающему сбор, запись и обработку данных. Курвиметр обеспе8
чивает измерение расстояния, на которое перемещается антенный
комплекс, что позволяет зная размеры антенного комплекса привя8
зать измеряемые уровни магнитного поля к координатам поверхно8
сти над кабелем. Соответственно, при перемещении антенного ком8
плекса над кабельной системой в базу данных непосредственно за8
носится искомое распределение уровней магнитного поля.

В ПГУТИ был разработан и изготовлен опытный образец уст8
ройства, реализующий описанный выше способ и предназначен8
ный для локализации повреждений в кабельной системе "теплые по8
лы". Антенный комплекс представлял собой пять расположенных на
одной линии через 10 см датчиков магнитного поля, выполненных на
броневых сердечниках, с высокой селективностью и узкой диаграм8
мой направленности. Антенный комплекс закреплялся на платфор8

ме, колеса которой с датчиками числа оборотов выполняли функции
курвиметра. Датчики подключены к контроллеру, в котором осуще8
ствлялись сбор, запись, обработка и хранение данных. Результаты
обработки отображались на мониторе. На рис. 1 представлен
внешний вид специализированного кабелеискателя для поиска по8
вреждений в кабельной системе "теплые полы". На рис.284 приведе8
ны примеры отображения на мониторе распределения уровней
магнитного поля на поверхности над кабельной системой "теплые
полы" с повреждением кабеля. По результатам испытаний опытного
образца специализированного кабелеискателя он обеспечивал ло8
кализацию повреждения кабеля в кабельной системе "теплые полы"
с погрешностью не более 10 см.
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Известно, что наиболее перспективной для линейно8кабельных
сооружений волоконно8оптических линий передачи сетей связи яв8
ляется стратегия технического обслуживания по фактическому тех8
ническому состоянию [183]. Эта стратегия обслуживания базирует8
ся на техническом диагностировании и прогнозировании состояния
объекта. При ее реализации технические эксперты разрабатывают
сценарий обслуживания объекта на основе прогноза, а затем мене8
джеры корректируют его на основе управления рисками. Эффектив8
ность рассматриваемой стратегии во многом определяется точнос8
тью прогнозов, достоверностью и достаточностью информации для
выработки управляющих решений. Соответственно важнейшим и
необходимым условием реализации стратегии технического обслу8
живания ЛКС ВОЛП по фактическому состоянию является наличие
актуальной базы данных, отображающей состояние объекта систе8
мы контроля и прогноза состояния объекта.

Модели OSS предусматривают учет ресурсов сети — систем пе8
редачи, сетевых элементов и т.п., данные о которых получают от ак8
тивных элементов. Линейно8кабельные сооружения состоят из пас8
сивных элементов, что требует оборудования специализированных
систем контроля. В частности, применения систем автоматизирован8
ного контроля оптических волокон, систем контроля доступа в необ8
служиваемые пункты (НП), влажности и температуры в НП и т.п. Од8

нако, далеко не все процессы технической эксплуатации ЛКС
ВОЛП могут быть автоматизированы. В частности, охранно8разъяс8
нительная работа, профилактические работы по поддержанию со8
стояния трассы кабельной линии, отдельные виды ремонтных работ
и т.п. Все это определяет базовую роль регламентов, системы теху8
чета. Эффективность внедрения систем мониторинга оптических ка8
белей (СМОК) на кабельной линии существенно зависит от того, на8
сколько отлажена службой ее технической эксплуатации система те8
хучета. Необходимость совместного функционирования системы те8
хучета и системы мониторинг кабельной линии подробно рассмат8
ривались в работах [386]. Помимо проблемы актуализации баз дан8
ных, требуется обеспечение автоматической синхронизации баз
данных, созданных в разных подразделениях, согласования баз
данных системы с существующей базой данных ЛКС, возможности
ввода в базу данных технологических карт, инструкций, схем опове8
щений, а также возможность осуществления выборки данных, фор8
мирования отчетов по подразделениям. Для реализации прогнози8
рующей стратегии технического обслуживания ЛКС ВОЛП необхо8
димо решение, объединяющее для совместной работы систему мо8
ниторинга и программный продукт документирования сетевой ин8
формации. 

В работах [7, 8] представлен пример диаграммы потоков дан8
ных и даталогической модели данных, разработанных на основе ме8
тодологий проектирования данных IDEF0, DFD и IDEF1X, что позво8
лило создать  гибкую модель данных, позволяющую учитывать спе8
цифику совместного сбора, обработки и хранения данных автома8
тизированных процессов и процессов, не поддающихся автомати8
зации, технической эксплуатации ЛКС ВОЛП.

При разработке структурной схемы программной платформы
системы мониторинга основным требованием, предъявляемым к
ней, является  максимальная универсальность и гибкость настройки,
позволяющие использовать одну и ту же основу для построения раз8
личных сервисных систем телекоммуникационного предприятия [9].
Технологии, позволяющие создать максимально гибкую программ8

ППррооббллееммыы  ааккттууааллииззааццииии  ии  ууппррааввллеенниияя  ббааззааммии  ддаанннныыхх
ссииссттеемм  ааввттооммааттииззииррооввааннннооггоо  ммооннииттооррииннггаа  
ввооллооккоонннноо88ооппттииччеессккиихх  ккааббееллеейй

ННааииббооллееее  ппееррссппееккттииввнныымм  ддлляя  ллииннееййнноо88ккааббееллььнныыхх  ссоооорруужжеенниийй  ((ЛЛККСС))  ввооллооккоонннноо88ооппттииччеессккиихх  ллиинниийй
ппееррееддааччии  ((ВВООЛЛПП))  ссееттеейй  ссввяяззии  яяввлляяееттссяя  ттееххннииччеессккооее  ооббссллуужжииввааннииее  ппоо  ффааккттииччеессккооммуу  ттееххннииччеессккооммуу
ссооссттоояяннииюю..  ЭЭттаа  ссттррааттееггиияя  ооббссллуужжиивваанниияя  ббааззииррууееттссяя  ннаа  ттееххннииччеессккоомм  ддииааггннооссттииррооввааннииии  ии  ппррооггнноо88
ззииррооввааннииии  ссооссттоояянниияя  ооббъъееккттаа..  ППррии  ееее  ррееааллииззааццииии  ттееххннииччеессккииее  ээккссппееррттыы  ррааззррааббааттыыввааюютт  ссццееннаа88
рриийй  ооббссллуужжиивваанниияя  ооббъъееккттаа  ннаа  ооссннооввее  ппррооггннооззаа,,  аа  ззааттеемм  ммееннеедджжееррыы  ккооррррееккттииррууюютт  ееггоо  ннаа  ооссннооввее
ууппррааввллеенниияя  ррииссккааммии..  ЭЭффффееккттииввннооссттьь  рраассссммааттррииввааееммоойй  ссттррааттееггииии  ввоо  ммннооггоомм  ооппррееддеелляяееттссяя  ттооччнноо88
ссттььюю  ппррооггннооззоовв,,  ддооссттооввееррннооссттььюю  ии  ддооссттааттооччннооссттььюю  ииннффооррммааццииии  ддлляя  ввыыррааббооттккии  ууппррааввлляяюющщиихх  ррее88
шшеенниийй..  ВВаажжннееййшшиимм  ии  ннееооббххооддииммыымм  ууссллооввииеемм  ррееааллииззааццииии  ссттррааттееггииии  ттееххннииччеессккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя
ЛЛККСС  ВВООЛЛПП  ппоо  ффааккттииччеессккооммуу  ссооссттоояяннииюю  яяввлляяееттссяя  ннааллииччииее  ссииссттееммыы  ааввттооммааттииччеессккооггоо  ммооннииттооррииннггаа
ввооллооккоонннноо88ооппттииччеессккиихх  ккааббееллеейй  ((ССААММ88ВВООКК))..  ДДааллееккоо  ннее  ввссее  ппррооццеессссыы  ттееххннииччеессккоойй  ээккссппллууааттааццииии
ЛЛККСС  ВВООЛЛПП  ммооггуутт  ббыыттьь  ааввттооммааттииззиирроовваанныы..  ЭЭттоо  ссооззддааеетт  ооппррееддееллеенннныыее  ппррооббллееммыы  ааккттууааллииззааццииии
ббаазз  ддаанннныыхх,,  ттррееббууеетт  ооббеессппееччеенниияя  ввооззммоожжннооссттеейй  ааввттооммааттииччеессккоойй  ссииннххррооннииззааццииии  ббаазз  ддаанннныыхх,,  ссоо88
ззддаанннныыхх  вв  ррааззнныыхх  ппооддррааззддееллеенниияяхх,,  ссооггллаассоовваанниияя  ббаазз  ддаанннныыхх  ссииссттееммыы  сс  ссуущщеессттввууюющщеейй  ббааззоойй
ЛЛККСС,,  ввооззммоожжннооссттии  ввввооддаа  вв  ббааззуу  ддаанннныыхх  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ккаарртт,,  ииннссттррууккцциийй,,  ссххеемм  ооппооввеещщеенниийй..  
ППррии  ээттоомм  ттррееббууееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь  ооссуущщеессттввллеенниияя  ввыыббооррккии  ддаанннныыхх,,  ффооррммиирроовваанниияя  ооттччееттоовв  ппоо  ппоодд88
ррааззддееллеенниияямм..  ССффооррммууллиирроовваанныы  ппррооббллееммыы  ааккттууааллииззааццииии  ии  ууппррааввллеенниияя  ббааззааммии  ддаанннныыхх  ссииссттееммыы
ммооннииттооррииннггаа  ЛЛККСС  ВВООЛЛПП  ннаа  ппррииммееррее  ррааззррааббооттаанннноойй  ссооввммеессттнноо  ММТТУУССИИ  ии  ППГГУУТТИИ  ССААММ88ВВООКК..
РРаассссммооттрреенныы  ссццееннааррииии  ааккттууааллииззааццииии  ббаазз  ддаанннныыхх,,  иихх  ссттррууккттуурраа  ии  ааллггооррииттммыы  ууппррааввллеенниияя..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  
волоконно�оптическая линия 
передачи, линейно�кабельные 
сооружения, система 
автоматического мониторинга.
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ную платформу для информационных систем различного назначе8
ния, как правило, предусматривают модульную структуру, базиру8
ются на концепции MVC и используют Web приложение.

ММооддууллььннааяя  ссттррууккттуурраа..  Одной из основных концепций для пост8
роения высокопроизводительных программных платформ на сего8
дняшний день является модульная структура. При этом различные
составляющие программной платформы функционируют как само8
достаточные модули, решающие тот или иной спектр задач. Связь
между модулями реализована на основе стандартных интерфейсов
или осуществляется через отдельный модуль, который обычно явля8
ется ядром платформы. На рис. 1 представлен пример архитектуры
программной платформы, построенной на основе модулей. Рассмо8
трим основные уровни данной архитектуры.

Вопрос выбора аппаратного обеспечения для построения ин8
формационных систем выходит за рамки данной работы, однако
стоит отметить, что модульная программная архитектура позволяет
легко масштабировать аппаратную часть системы, а также реализо8
вать распределенные вычисления и децентрализованное хранение
данных. Взаимодействие программной платформы с аппаратным
обеспечением происходит посредством стандартных протоколов и
интерфейсов через операционную систему (ОС). Выбор ОС дол8
жен быть обусловлен рядом факторов: цена лицензии, поддержка
необходимых для проекта аппаратных платформ и устройств, соот8
ветствие стандартам переносимости приложений, возможности ра8
боты в режиме мягкого или жесткого реального времени, устойчи8
вость к заражению вредоносными программами и др. Кроме того,
необходимо проанализировать возможный состав модулей про8
граммной платформы и их совместимость с выбираемой ОС. Здесь
нужно отметить, что в рамках модульной архитектуры возможно ис8
пользование различных ОС, развернутых на виртуальных машинах
или на реальном оборудовании. Взаимодействие между модулями в
этом случае может быть организовано посредством стандартного
стека сетевых протоколов.

Следующим уровнем архитектуры является собственно модуль8
ная программная платформа. Центром такой структуры является мо8
дуль8ядро, организующее процессы передачи и обработки данных.
Ядро обеспечивает функции диспетчеризации задач систем, орга8
низует процессы обработки данных, занимается вопросами взаи8
модействия с операционной системой. Важным преимуществом та8
кой организации является возможность оптимизации состава моду8
лей, в зависимости от потребностей информационных систем. На8
пример, если для данного этапа развития информационных ресур8
сов телекоммуникационного предприятия не требуется выполнения

большого количества асинхронных задач, то данный модуль может
быть отключен от систем, однако если такая необходимость возник8
нет, то добавить данный модуль не составит труда. 

ККооннццееппцциияя  MMVVCC..  Выбор концепции разработки модуля8ядра
программной платформы является важным этапом, на котором мож8
но предопределить будущее такой платформы и работающих на
ней информационных систем. Одной из наиболее перспективных
концепций разработки информационных приложений на сегодняш8
ний день является концепция Model8view8controller (MVC, "Модель8
представление8поведение", "Модель8представление8контроллер")
[10, 11]. Идея концепции состоит в разделении логики приложения
(модели) от его визуализации (представления) — такая схема позво8
ляет изменять какой8либо компонент приложения с минимальным
влиянием на остальные компоненты. На рис. 2 представлена обоб8
щенная структурная схема приложения, построенного с использо8
ванием MVC. Основными компонентами такого приложения явля8
ются модель (model), представление (view) и контроллер (controller).
Модель предоставляет набор данных и методов работы с этими дан8
ными. Представление отвечает за визуализацию данных, формиро8
вание элементов пользовательского интерфейса. Контроллер орга8
низует связь между пользователями8клиентами и приложением, кон8
тролирует ввод пользовательских данных и формирует ответ, ис8
пользуя модель и представление.

Для построения модуля8ядра программной платформы на базе
концепции MVC необходим архитектурный каркас (framework) [12,
13]. Каркас создает постоянную основу с широкими возможностя8
ми по расширению функционала модуля. На этапе выбора каркаса
определяется язык программирования, с помощью которого будет
реализован функционал модуля. Далее рассматриваются варианты
создания каркаса собственной разработки или использования гото8
вых каркасов. Здесь нужно отметить, что использование готовых ре8
шений позволяет существенно сократить время разработки модуля.
С другой стороны, самостоятельная разработка каркаса командой
профессионалов позволит в большей степени адаптировать frame8
work для специфических задач модуля.

Следующей важной задачей для разработчика программной
платформы информационных систем является определение техно8
логий предоставления интерфейса конечным пользователям. Тради8
ционным способом организации интерфейса пользователя и ин8
формационной системы является инсталляция на рабочем месте
специального приложения8клиента. Основными проблемами, кото8
рые возникают в этом случае, являются проблемы синхронизации
приложений8клиентов и информационных систем. Эти проблемы не
столь существенны для небольших организаций, однако для крупных
предприятий с большим количеством удаленных филиалов техниче8
ская поддержка клиентского программного обеспечения (ПО) явля8
ется достаточно сложной задачей. Кроме того, есть еще ряд про8
блем, связанных с разработкой приложений8клиентов для различ8
ных операционных систем и мобильных платформ. 

WWeebb  ппррииллоожжееннииее..  Альтернативным подходом к решению зада8
чи взаимодействия пользователей и информационных систем явля8
ется создание web приложений [14, 15]. В этом случае приложени8

РРиисс..  11

РРиисс..  22
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ем8клиентом выступает браузер, что позволяет избавиться от допол8
нительных затрат, связанных с разработкой клиентского ПО для
различных операционных систем и мобильных платформ. Одновре8
менно решаются проблемы синхронизации версий клиентского ПО
и значительно сокращается время организации новых рабочих мест
пользователей информационной системы. На рис. 3 представлена
обобщенная структурная схема web приложения. Для запуска web
приложения пользователям не требуется проводить инсталляций до8
полнительного ПО, поскольку web браузер является неотъемлемым
компонентом большинства современных ОС. Зная адрес web сер8
вера, который является посредником между информационными си8
стемами и браузером, пользователь может сразу начать работу с
web приложениями. При этом всё описание интерфейса пользова8
теля и необходимые данные формирует web сервер, а браузер ото8
бражает интерфейс пользователя в графическом виде и передает
запросы пользователя на web сервер. 

Таким образом, используя модульную концепцию построение
модуля8ядра на основе MVC каркаса и организуя взаимодействие
с пользователями посредством web приложений, возможно постро8
ить  гибкую в настройке, легко масштабируемую программную
платформу. На основе данной платформы могут быть построены как
системы мониторинга, так и другие информационно8управляющие
системы телекоммуникационных предприятий любого масштаба.

Примером реализации решения, объединяющего для совмест8
ной работы систему мониторинга  и программный продукт докумен8
тирования сетевой информации, является СМОК производства
ОАО "Юрьев Польский завод "Промсвязь", разработанная совме8
стно специалистами МТУСИ и ПГУТИ. В данной системе одна цент8
рализованная база данных. При этом, СМОК использует ПО с от8
крытым исходным кодом, что обеспечивает минимальную себестои8
мость ПО, высокую скорость модернизации и разработки новых мо8
дулей, возможность поддержки системы силами программистов за8
казчика и/или разработчика. Модульная платформа позволяет рас8
пределять нагрузки на систему как на уровне физических серверов,
так и на уровне виртуальных машин, и обеспечивает готовность систе8
мы к развертыванию внутри "облака". Возможно использование раз8
личных ОС для развертывания СМОК (Windows, Linux, *BSD)

В СМОК предусмотрено отображение информации на картах,
создаваемых с помощью геоинформационных систем (ГИС). Карто8
графические данные для составления цифровых карт доступны поль8
зователям СМОК через сервис OpenStreetMap, что обеспечивает
свободный доступ к источникам геоданных и позволяет проводить
мероприятия по покупке цифровых карт и их загрузке (карты бес8
платно доступны для любого участка территории планеты в рамках
покрытия OpenStreetMap). Кроме того, платформа СМОК позволя8
ет подключать дополнительные источники геоданных (данные дис8
танционного зондирования, спутниковые фотографии и т. д.).

Данная СМОК, как и аналогичные системы, включает систему уда8
ленного тестирования, обеспечивает мониторинг как по "темным", так и
"активным" ОВ, и, как правило, использует штатные модули удаленно8
го тестирования. Но при этом она позволяет использовать в качестве
модулей удаленного тестирования оптические рефлектометры с функ8
цией внешнего управления других производителей, а также подключать
измерительные платформы с функцией внешнего управления других
производителей, например, для мониторинга качества DWDM. Уда8
ленный комплект включает электронный коммутатор 1Х4 и позволяет
дополнительно подключать внешние оптические коммутаторы, что рас8
ширяет его функциональные возможности. Также СМОК предусматри8
вает подключение датчиков контроля пассивных элементов ЛКС ВОЛП
(открытие дверей НП, температура и влажность в НП и т.п.).

Основное меню программного модуля состоит из четырех раз8
делов:  "Мониторинг", "Учет ЛКС", "Отчеты", "Справочники". 

В левой части раздела "Мониторинг" отображаются все ВОЛС,
к которым подключены измерительные модули СМОК (удаленные
комплекты). Пользователь видит номер линии, оконечные пункты и
статус исправности линии. В левой части экрана отображаются важ8
ные события (по степени важности и в хронологическом порядке).
Далее отображаются 10 последних событий зарегистрированных
системой (в хронологическом порядке). Весь журнал событий мож8
но посмотреть нажав на гиперссылку "Все события". В журнале со8
бытий имеется возможность фильтрации событий по дате, номеру
линии и типу события. Каждая строчка в журнале событий содержит
гиперссылку, нажав на которую пользователь получает доступ к по8
дробному описанию события. В правой части экрана "Мониторинг"
отображается цифровая карта с объектами ЛКС и событиями, заре8
гистрированными системой. Развернуть карту на весь экран можно
нажав гиперссылку "Карта" системы мониторинга (рис. 4). 

Для каждой контролируемой линии на экране "Мониторинг"
отображается гиперссылка "Измерения", активировав которую,
пользователь попадает на страницу измерений линии. На данной
странице отображаются информация о подключенных к линии уда8
ленных комплектов, выводится информация об узле, на котором
расположен удаленный комплект, инвентарный номер удаленного
комплекта, номер канала удаленного комплекта и параметры теле8
метрии, полученные с удаленного комплекта. На странице автома8
тических измерений в левой части в табличном виде отображаются
параметры текущей рефлектограммы. В правой части отображает8
ся графическое представление рефлектограммы, совмещенное со
схемой размещения муфт на трассе (рис.5). В нижней части отобра8
жается цифровая карта местности с текущей линией, для которой
выполнены измерения. Для подробного анализа рефлектограмм не8
обходимо нажать гиперссылку "Работа с рефлектограммой" в верх8
ней правой части страницы. На странице анализа рефлектограммы
у пользователя имеется возможность проводить стандартные виды
обработки измеренной рефлектограммы. Есть возможность переве8
сти удаленный комплект в ручной режим измерений и работать с
ним как с обычным оптическим рефлектометром. Для этого необхо8
димо нажать гиперссылку "Ручные измерения". 

Раздел "Учет ЛКС" предназначен для обеспечения доступа к ба8
зе данных ЛКС. Имеется возможность просмотра базы в соответст8
вии с иерархией пользователей. Также имеется возможность непо8
средственного добавления ЛКС. Одной из основных страниц данно8
го раздела является страница "Линии". На странице отображаются
параметры ВОЛП, цифровая карта с объектами ЛКС, а также схе8
ма строительных длин ВОЛП.

В разделе "Отчеты" находятся страницы отчетов, формируемых
различными выборками из базы данных. Например, инвентариза8
ционная ведомость ЛКС ВОЛС для данного подразделения (и для
дочерних подразделений).РРиисс..33
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В разделе "Справочники" представлены справочники, обеспечи8
вающие работу программного модуля. Использование единой базы
данных и объединения для совместной работы системы мониторинга
и программного продукта документирования сетевой информации,
построенного на основе модульной концепции с модулем8ядром на
основе MVC каркаса и web8интерфейсом, позволяет реализовать
при внедрении данной СМОК, как минимум, преимущества коррек8
тирующей стратегии технического обслуживания ЛКС ВОЛП. В част8
ности, применение данной СМОК обеспечивает следующее.

• Расширение сетевых возможностей, включая быстрое детек8
тирование и определение мест аварий и деградации волокна, более
точное определение места неисправности и уменьшение затрат на
восстановление поврежденного элемента. 

• Повышение уровня обслуживания за счет генерации отчетов
для поддержки SLA agreements (MTTR, статистика аварий и тп.), уда8
ленного тестирования, интеллектуальных переключений. 

• Увеличение безопасности сети, за счет пресечения попыток
взлома.

• Отображение сетевой информации на картах местности. 
• Повышение качества управления, поскольку сетевая инфор8

мация централизована в базе данных,  представляется в доступной
форме, легко корректируется.

• Упрощение модернизации и восстановления сети, помощь в
поиске новых трасс прокладки, быструю идентификацию использу8
емых волокон.

• Уменьшение стоимости процесса документирования.
• Автоматическое определение места аварии, автоматическую

генерацию отчетов, настройку отчетов по форме заданной пользо8
вателем. 

• Удаленное тестирование, предусматривающее полный набор
инструментов для измерений и анализа ОВ, как в обычном оптичес8
ком рефлектометре.

• Локализацию мест расположения событий на линии с помо8
щью GIS.

При этом обеспечивается гибкая техническая поддержка, воз8
можность работы с СМОК с любого устройства (ПК, ноутбук, план8
шетный ПК, смартфон), исключается необходимость устанавливать
программное обеспечение на клиентских персональных компьюте8
рах, доступ к системе осуществляется через WEB8интерфейс. 

Таким образом, организация техучета и строгое соблюдение
регламентов совместно с внедрением СМОК, в которой объедине8
ны для совместной работы система мониторинга  и программный
продукт документирования сетевой информации, позволяют решить

проблемы актуализации и управления базами данных в процессе
технической эксплуатации ЛКС ВОЛП, что позволяет внедрить кор8
ректирующую, а при дальнейшем развитии функциональных воз8
можностей мониторинга ОВ и прогнозирующую стратегии техниче8
ского обслуживания.
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ППррооггррааммммнноо88ааппппааррааттнныыйй  ккооммппллеекксс  ддлляя  ооццееннккии
ппааррааммееттрроовв  ссееттеейй,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ттееллееффоонннныыее  ууссллууггии  ссввяяззии

ДДааннннааяя  ррааббооттаа  ппооссввяящщееннаа  ррааззррааббооттккее  ппррооггррааммммнноо88ааппппааррааттннооггоо  ккооммппллееккссаа  ((ППААКК))  ддлляя  ооццееннккии  ппаа88
ррааммееттрроовв  ссееттеейй,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ттееллееффоонннныыее  ууссллууггии  ссввяяззии..  ППррииввооддииттссяя    ррааззррааббооттаанннныыйй  ааллггооррииттмм
ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ии  ссттррууккттууррнныыйй  ссооссттаавв  ППААКК..  ППррееддллааггааееммыыйй  ккооммппллеекксс    ппррееддууссммааттррииввааеетт::  ввоозз88
ммоожжннооссттьь  ввыыббоорраа  ттииппаа  ккооддееккаа;;  ииззммееннееннииее  ссееттееввыыхх  ппааррааммееттрроовв;;  ввввоодд  ззннааччеенниияя  ччииссллаа  ККППВВ;;  ввыыббоорр
ккооддаа  ггооррооддаа;;  ввыыббоорр  ммеежжддуу  ввввооддоомм  ппррииввыыччннооггоо  ии  ссллууччааййнныымм  ннооммеерроомм;;    ппооввттооррннооее  ввооссппррооииззввееддее88
ннииее  ффооннооггрраамммм;;  рраассччеетт  MMOOSS88ооццееннккии  ффооннооггррааммммыы  ммееттооддоомм  PPEESSQQ;;  ппррееддввааррииттееллььнныыйй  рраассччеетт  
MMOOSS88ооццееннккии    ппррии  ппооммоощщии  ккааллььккуулляяттоорраа  EE88ммооддееллии..  РРаассччеетт  ттееооррееттииччеессккиихх  ззннааччеенниийй  MMOOSS88ооццееннккии
ппррооииззввооддииттссяя  ппррии  ввввооддее  ии//ииллии  ииззммееннееннииии  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ппааррааммееттрроовв,,  ооттннооссяящщииххссяя  кк  ппееррееддааччее
IIPP88ппааккееттоовв..  ППооллььззооввааттееллььссккиийй  ииннттееррффееййсс  ппррооггррааммммыы  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ээллееммееннттыы  ввввооддаа  ии  ооттооббрраажжее88
нниияя  ииннффооррммааццииии..  ВВ  ппррооггррааммммее  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ссооооббщщеенниийй  оо  ннааббрраанннноомм  ннооммееррее,,  ииссппооллььззоовваанн
ссииннттеезз  ннаа  ууррооввннее  ссллоовв..  РРаассппооллоожжееннииее  ффааййллоовв  сс  ффооннооггррааммммааммии,,  ообб  ииззммееннеенннноомм  ттееллееффоонннноомм  ннооммее88
ррее,,  ооттддееллььнноо  оотт  ииссппооллнняяееммооггоо  ффааййллаа,,    ппооззввоолляяеетт  ииззммеенняяттьь  иихх  сс  ууччееттоомм  ппоояяввллеенниияя  ннооввыыхх  ммееттооддоовв  ккоо88
ддиирроовваанниияя  ииннффооррммааццииии..  ВВ  ээккссппееррииммееннттее  ииссппооллььззооввааннаа  ррааззббооррччииввооссттьь  ссллоожжннооссооссттааввнныыхх  ччииссллии88
ттееллььнныыхх,,  ппооззввоолляяюющщааяя  ттооччнноо  ооццееннииттьь  ккааччеессттввоо  ппееррееддааввааееммоойй  ррееччии,,  ззаа  ссччеетт  ооттссууттссттввиияя  ллооггииччеессккоойй
ввооззммоожжннооссттии  ввооссссттааннооввииттьь  ппррооппуущщееннннууюю  ииннффооррммааццииюю  иизз  ккооннттееккссттаа..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  разборчивость,
качество, услуги связи, изменение
нумерации, сложносоставные
числительные. 
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VVeenneeddiikkttoovv  MM..DD..,,  RRyyssiinn  YY..SS..,,  TTeerreekkhhoovv  AA..NN..,,  MTUCI, Russia, Kant@srd.mtuci.ru

AAbbssttrraacctt
This work is dedicated to the development of hardware and software (PAC) and is aimed to estimate the parameters of networks providing mobile
communication services. An algorithm developed functioning and structural composition of the PAC is presented. The proposed complex includes: the
ability of choice of the type of codec, change of the network parameters, the input value of the CPV, the choice of the city code, the choice between
entering the familiar and randomly numbered, repeated reproduction of phonograms, the calculation of MOS8rated soundtrack by PESQ; prelimi8
nary calculation of the MOS8 evaluation using a calculator E8model. The calculation of the theoretical values of MOS8assessment is made at the input
and / or changing of the relevant parameters related to the transmission of IP8packets. The user interface includes elements of input and display. The
program of generation of reports on the number dialed, uses the synthesis at the level of words. Arrangement of files with phonograms, Change phone
number, separate from the Executive Board file allows to modify them in the light of new methods of coding information. In the experiments, intelligi8
bility Compound numerals to accurately assess the quality of speech, due to the lack of a logical possibility to recover the missing information out of
context is used.

KKeeyywwoorrddss::  intelligibility, quality, communication services, change telephone numbering, compound numerals.
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ССррааввннееннииее  ттееххннооллооггиийй  IIPPTTVV  ии  OOTTTT

На сегодняшний день подавляющее число Интернет8провайде8
ров убеждены: IPTV является важнейшей и перспективнейшей 
составляющей концепции предоставления услуг "Triple Play" (Интер8
нет, телефония и телевидение). Идея смотреть на экране своего те8
левизора широкий спектр телепрограмм в высоком качестве завла8
дела умами большого числа пользователей, особенно в крупных 
городах.

Принцип предоставления услуги цифрового телевидения заклю8
чается в том, что оператор IPTV организует широкополосный канал
с гарантированной полосой пропускания достаточной для передачи
всех предоставляемых телепрограмм от головной станции (IPTV
Head End) до границы сети доступа абонента. Таким образом, га8
рантируется качество предоставляемого сервиса.

В основе технологии IPTV лежит транспортный механизм —
транспортный поток MPEG82. Этот механизм, основанный на
ISO/IEC стандарте, определяет синтаксис и содержание битового
потока, несущего пакетизированные видео8 и аудиоданные, а также
механизмы временной синхронизации, которые позволяют декоди8
ровать сигнал на приемной стороне в STB (Set8Top8Box). В совокуп8
ности с новыми технологиями компрессии (H.264/AVC и VC81),
обеспечившими более эффективное использование каналов с огра8
ниченной полосой пропускания до пользователей, и улучшенными
системами безопасности и управления, всё это позволило создать
надёжный транспортный механизм доставки видеоконтента поверх
различных сетей широкополосного доступа (GPON, FTTU, Wi8Fi,
LTE).

В итоге технология IPTV позволяет пользователю получить все те8
левизионные каналы, а также дополнительные программы, в высо8
ком качестве через единую IP8сеть, доведённую до дома с помощью
кабеля или эфира. Не стоит забывать и про такие популярные сер8
висы как "Видео по запросу" (Video on Demand — VoD) и запись ци8
фрового видео из сети (Network Digital Video Recording — NDRV) не8
возможные при стандартном вещательном телевидении.

Технология OTT (Over8The8Top) означает доставку видеоконтен8
та на устройство пользователя (компьютер, мобильный телефон) по
неуправляемой сети Интернет, в отличие от услуг IPTV, которые пре8
доставляются через управляемую оператором сеть с гарантирован8
ным уровнем обеспечения параметров качества обслуживания
QoS.

Основная задача OTT — предоставлять мультимедийные услуги
(аудио/видеоматериалы в интерактивном режиме), не задействуя
при этом выделенных ресурсов сети и поддерживая высокое качест8
во. Для более эффективного распространения контента и привлече8
ния новых абонентов OTT8операторы зачастую прибегают к услу8
гам CDN8сетей.

Сеть CDN (Content Distribution Network) — многокомпонентная
структура ввода и распределения информации с множеством точек
присутствия абонентского доступа. В сети CDN существуют устрой8
ства содержащие информацию, устройства контролирующие рас8
пределение информации и устройства подключения пользователей
(стримеры). Стримеры обрабатывают запросы конечных пользова8
телей услуги и осуществляют представление видеоинформации в
требуемом виде.

В реальном масштабе времени стримеры, как правило, осуще8
ствляют "прозрачное" подключение пользователей к источникам
трафика (обычно, вводным устройствам, например, спутниковым
приёмникам телетрансляций). В задачу стримера входит адаптация
видео потока данных под требования услуги и нужды клиента. В мас8
штабе времени не приближённом к реальному (архивные видеома8
териалы) стример осуществляет выдачу видеоинформации пользо8
вателю напрямую из своего внутреннего ресурса хранения или из
архива в сети CDN. Общий принцип при этом сохраняется — видео8
материалы с минимальной задержкой распределяются в рамках се8
ти CDN между стримерами и выдаются клиентам в точке подключе8
ния к стримеру.

Предпосылками к появлению ОТТ являются:
— рост широкополосного доступа в интернет: FTTH, LTE,

3G/4G;
— прогресс в области видео компрессии (стандарты H.264 и

H.265);
— появление крупных CDN;
— технологии адаптивного HTTP8стриминга.
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ИИссссллееддооввааннииее  ппааррааммееттрроовв  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  ((QQooSS)),,  
ооппррееддеелляяюющщиихх  ккааччеессттввоо  ввооссппрриияяттиияя  ппооллььззооввааттееллеемм  ((QQooEE))  
ппооттооккооввооггоо  ввииддееоо  ппррии  ппееррееддааччее  ччеерреезз  ИИннттееррннеетт

ППррии  ррааззррааббооттккее  ссооввррееммеенннныыхх  ммууллььттииммееддииййнныыхх  ссееррввииссоовв  ннееооббххооддииммоо  ооццееннииттьь  ууддооввллееттввооррееннннооссттьь
ддаанннноойй  ууссллууггоойй  ккооннееччннооггоо  ппооллььззооввааттеелляя..  ССооввррееммееннннааяя  ооццееннккаа  ппррееддооссттааввлляяееммоойй  ууссллууггии  ббааззииррууеетт88
ссяя  ннаа  ттоомм,,  ккаакк  ооннаа  ввооссппррииннииммааееттссяя  ппооллььззооввааттееллеемм,,  тт..ее..  ннаа  ккааччеессттввее  ввооссппрриияяттиияя  QQooEE  ((QQuuaalliittyy  ooff
EExxppeerriieennccee))..  ДДааееттссяя  ооппииссааннииее  ооссннооввнныыхх  ппоонняяттиийй,,  ккаассааюющщииххссяя  QQooSS  ии  QQooEE..  ССррааввннииввааююттссяя  ттееххннооллоо88
ггииии  ппооттооккооввооггоо  ввеещщаанниияя  ввииддееооккооннттееннттаа..  ППррооввооддииттссяя  ааннааллиизз  ссуущщеессттввууюющщиихх  ссттааннддааррттииззиирроовваанннныыхх
ммееттооддиикк  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ввооссппрриияяттиияя  QQooEE  ддлляя  ппееррееддааччии  IIPPTTVV  ии  VVOODD,,  аа  ттааккжжее  ннооввыыхх  ммееттооддиикк  ии  ккоонн88
ццееппцциийй,,  ооббссуужжддааееммыыхх  вв  ммеежжддууннаарроодднноойй  ннааууччнноойй  ллииттееррааттууррее..  ППррооввооддииттссяя  ооппррееддееллееннииее  ссппииссккаа  ппаа88
ррааммееттрроовв  ккааччеессттвваа  ввооссппрриияяттиияя  ((QQooEE))  ссппееццииффииччнныыхх  ддлляя  ппееррееддааччии    ппооттооккооввооггоо  ввииддееоо  ппррии  ппееррееддааччее
ччеерреезз  ссееттьь  сс  ннееггааррааннттиирроовваанннноойй  ппооллооссоойй  ппррооппууссккаанниияя..  ППррииввооддииттссяя  ооббщщиийй  ххааррааккттеерр  ззааввииссииммооссттии
ссууббъъееккттииввнноойй  ооццееннккии  QQooEE  оотт  ооббъъееккттииввнныыхх  ппааррааммееттрроовв  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  QQooSS  ддлляя  ссееррввииссоовв
ппооттооккооввоойй  ппееррееддааччии  ввииддееоо..  ППоо  ррееззууллььттааттаамм  ппррооввееддееннннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя  ддееллааееттссяя  ввыыввоодд  ообб  оосстт88
рроойй  ннееооббххооддииммооссттии  ррааззррааббооттккии  ннооввыыхх  ббооллееее  ээффффееккттииввнныыхх  ммееттооддоовв  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ввооссппрриияяттиияя
ппооллььззооввааттееллеемм  ууссллуугг  ппооттооккооввоойй  ппееррееддааччии  ввииддееоо  ччеерреезз  ннееууппррааввлляяееммууюю  ссррееддуу  ИИннттееррннеетт..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  OTT, IPTV, QoE,
QoS, качество восприятия.



Говоря о принципах работы OTT, следует выделить два различ8
ных подхода к передаче аудио/видео информации на уровне ме8
диа8сервера: UDP/RTP потоком (стримом) или файлами малого раз8
мера при помощи HTTP поверх TCP.

В случае передачи пользователю видеоинформации потоком
используются управляющие протоколы и специализированные кон8
тейнеры описания содержания видео данных. Наиболее распрост8
ранённые управляющие протоколы потокового видео, реализован8
ные на данный момент, это RTMP (Real Time Messaging Protocol —
протокол частично закрытый компании Adobe), RTSP (Real Time
Streaming Protocol — открытый протокол RFC 2326, получивший ши8
рокое распространение благодаря программному продукту
QuickTime Streaming Server от компании Apple) и MPEG28TS (MPEG2
Transport Stream — стандартизированный формат на основе форма8
та MPEG2 ITU8T Rec. H.222.0). Основная задача управляющих про8
токолов образовать так называемые "контейнеры" для видеоинфор8
мации и контролировать поток UDP/RTP пакетов, поступающих к
пользователю, с видеоинформацией.

Другой подход с использованием HTTP протокола (ещё его на8
зывают Adaptive HTTP Streaming, сокращённо AHS) сегодня завоё8
вывает всё большую популярность у провайдеров, предоставляю8
щих мультимедийные услуги на базе OTT. Его принцип заключается
в том, что передача информации осуществляется файлами малого
размера — видеоинформация, кроме упаковки в специализирован8
ные контейнеры (MPEG82, MP4 и т. п.), проходит сегментирование
на файлы небольшого размера "куски" ("chunk"). Медиа сервер со8
ставляет лист описи (плейлист) для данных файлов и с помощью уп8
равляющих протоколов HLS (HTTP Live Streaming), HDS (HTTP
Dynamic Streaming) или Microsoft Smooth Streaming сообщает пользо8
вателю необходимые файлы для получения. Таким образом, видео8
информация доставляется пользователю файлами малого размера,
средствами протокола HTTP с внешним управлением специализиро8
ванными протоколами.

Технология IPTV подразумевает выделение в транспортном IP8яд8
ре гарантированной полосы под каждый ТВ канал, из числа кана8
лов, подводимых к сети доступа, независимо от того, сколько кана8
лов и какие из них смотрят пользователи данной сети. Тогда как в
OTT пользователь запрашивает полосу пропускания, необходимую
для качественной передачи конкретного видеопотока, а получает ту
полосу, которая доступна в сети в данный момент.

Наблюдаемый сейчас взрывной рост видеоконтента приводит к
тому, что IPTV не в состоянии удовлетворить все потребности пользо8
вателя, из8за того, что предоставляется, хотя и большое, но всё же ог8

раниченное и заранее сформированное количество каналов веща8
ния с гарантированной полосой пропускания. Тогда как OTT позво8
ляет операторам получать дополнительную прибыль, просто предо8
ставляя доступ к вновь организованному контенту с помощью уже
существующего пользовательского канала в сеть Интернет наравне
с прочим трафиком пользователя, без капитальных вложений в мо8
дернизацию инфраструктуры IP8сети.

Таким образом, сравнивая классическую технологию IPTV и но8
вую технологию OTT, можно сказать, что OTT является более гибкой
и перспективной вследствие отсутствия необходимости модерниза8
ции существующей сетевой инфраструктуры, а также из8за более
персонифицированного доступа к видеоматериалам.

ФФааккттооррыы,,  ввллиияяюющщииее  ннаа  ввооссппрриияяттииее  ввииддееооууссллуугг

Качество восприятия услуги (QoE — Quality of Experience) поль8
зователем включает в себя все системные составляющие пути из
конца в конец (абонентский терминал, сеть, сервисную инфраструк8
туру и т. д.) и может быть подвержено влиянию человеческого факто8
ра, связанного с присущими индивиду ожиданиями или содержи8
мым получаемой информации (контентом). Отличия в индивидуаль8
ном восприятии и индивидуальные предпочтения могут влиять на
оценку пользователя. Следовательно, измерения качества восприя8
тия должны проводиться на базе исследования оценок, получаемых
от группы участников. При этом на восприятие влияют уровень куль8
туры, мотивация, факторы концентрации внимания, эмоциональное
состояние эксперта и др.

Существуют и другие факторы, влияющие на оценку качества
формируемую пользователем. Это, в первую очередь, предыдущий
опыт пользователя в работе с устройствами коммуникаций (напри8
мер, опыт работы с устройствами DVD качества будет влиять на
оценку восприятия IPTV и VoD), уровень оплаты за услугу и дополни8
тельные возможности (мобильность, независимость от времени су8
ток и др.).

Вместе с тем, такой фактор как приемлемость не является экви8
валентом QoE. Например, видеоизображение с низким разреше8
нием будет иметь более низкую оценку качества восприятия, чем
изображение с высоким разрешением, однако, оно может быть пол8
ностью приемлемым в зависимости от оконечного устройства, физи8
ческих размеров дисплея и целей, для которых оно сформировано.

На рис. 1 представлены факторы, от которых зависит качество
восприятия QoE, с разделением на объективные и субъективные.
Объективные факторы QoE разделены по уровням: приложений
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РРиисс..  11  Факторы, от которых зависит QoE
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(applications), транспорта (transport), сервиса (service). Субъективные
факторы включают такие как: эмоции, стоимость услуги, предыду8
щий опыт и т. д. [2].

Качество обслуживания QoS включает все характеристики те8
лекоммуникационной услуги, которая удовлетворяет заявленные и
реализованные потребности пользователя в данной услуге. В целом
производительность сети является важнейшем компонентом QoS и
сетевые механизмы управления качеством обслуживания приобре8
тают наибольшее значение. Механизмы поддержки качества обслу8
живания обеспечивают улучшение производительности сети в це8
лом, таким образом, улучшая восприятие пользователя.

ППааррааммееттррыы  QQooEE  ддлляя  IIPPTTVV

Качество восприятия QoE для видео приложений обычно изме8
ряется путём тщательного выполнения субъективных тестов (МСЭ8Р
ВТ.500811, МСЭ8Т Р.800), в которых перед экспертами проигрыва8
ются видео фрагменты и они оценивают их качество по пятибалль8
ной шкале. Оценки по каждому эпизоду усредняются для получения
усредненного значения (MOS).

Рекомендация ITU8T G.1080 [1] определяет целевые значения
QoE и показывает, как требования QoE могут быть выражены в чис8
ловых значениях сетевых параметров, таких как скорость передачи
и вероятность потерь пакетов.

Данная рекомендация содержит несколько групп требований к
ключевым компонентам QoE для технологии IPTV, которыми являются:

— качество восприятия видео и аудио;
— время переключения каналов;
— качество передачи текста.
При этом наиболее важным компонентом, на основании кото8

рого формируется QoE для IPTV, безусловно, является "качество вос8
приятия видео и аудио", которое в свою очередь, зависит от следу8
ющих факторов:

—вероятность потерь пакетов и модели распределения ошибок;
— синхронизация аудио и видео потоков;
— типы аудио и видео кодеков;
— стабильность и доступность выделенной в IP8ядре полосы 

пропускания.
Видео потоки очень чувствительны к потерям пакетов. Действи8

тельно, потеря системной информации и заголовков приводят к раз8
ным последствиям. Например, потеря I8кадров и Р8кадров приводят
к эффекту отличному от потери В8кадров.

С увеличением скорости кодирования увеличивается чувстви8
тельность потоков к потерям: при одной и той же вероятности потерь
пакетов нарушения возникают чаще в потоках с более высокими
скоростями передачи (т.е. увеличивается число видимых искажений
в единицу времени), просто потому, что увеличивается число паке8
тов, передаваемых в секунду, а вероятность поражения пакета оди8
накова. Алгоритмы скрытия искажений в декодерах могут снизить
влияние потерь пакетов.

Ошибка или серия ошибок в видео потоке могут приводить как
незаметным искажениям в аудио видео материалах, так и к полной
потери видео и аудио сигналов, в зависимости от того, что было по8
теряно и на сколько устойчиво данное приложение к потерям. 

ППааррааммееттррыы  QQooEE  ддлляя  OOTTTT

Когда мы исследуем перспективные услуги на базе ОТТ на пред8
мет оценки их качества, в первую очередь следует обратить внима8
ние на особенности, связанные с передачей мультимедийного тра8
фика методом вещания по протоколу HTTP. На практике, наличие
механизма гарантированной доставки и большого клиентского бу8
фера при методе потокового вещания по HTTP протоколу, сводит пе8
речень возможных визуальных нарушений к следующему набору
событий [5]:

— События ребуферизации являются следствием опустошения
клиентского буфера. Это может происходить при несовпадении по8
лосы пропускания вычисленной клиентом и реально доступной по8
лосы в сети. Также ребу8феризация может быть следствием наличия
сильной нестабильности полосы пропускания. Кроме того смешан8
ные кэшированные и некэшированные сегменты могут ввести в за8
блуждение клиент, так как наличие кэшированных сегментов созда8
ёт ощущение большой пропускной способности.

—Снижение качества. Если в сети низкая доступная полоса про8
пускания, клиент переключится на загрузку сегментов с меньшим ка8
чеством. В этом случае клиент защищает зрителя от событий буфе8
ризации.

— Колебания качества. Исследования показывают, что не толь8
ко низкое качество негативно влияет на восприятие пользователя
(QoE), но также и частота смены качества предоставляемой инфор8
мации [8].

— (Ре)буферизация из8за взаимодействий с пользователем.
Данный тип событий может происходить в момент запуска воспро8
изведения при начальной буферизации или при ребуферизации,
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РРиисс..  22  Зависимость MOS оценки от а — используемой полосы пропускания; б — процента потерянных пакетов



когда система вынуждена реагировать на перемотку пользователем
видео материала в случайное место. В таком случае существующий
буфер становится недействительным и воспроизведение останавли8
вается. Клиент выдаст новый запрос на основании текущего положе8
ния видео курсора. В целом, такие типы ре8буферизации можно
рассматривать как интерактивные задержки, и они похожи на за8
держки при переключении каналов в системах IPTV. При этом есть
исследования [7], показывающие сильную корреляцию между за8
держками переключения и оценками MOS.

Именно этот перечень событий предложено считать значимыми
метриками QoE для перспективных услуг на базе OTT.

В работе [12] было проведено обширное исследование влияния
различных факторов на воспринимаемое пользователем качество
QoE услуги потоковой передачи видео. В частности, в рамках дан8
ного исследования были рассмотрены различные сочетания видео
разрешений и требуемые для них полосы пропускания для трёх раз8
личных видеоклипов (рис. 2а). Далее исследователи наблюдали за
изменением QoE при передачи потокового видео по каналам с раз8
личными уровнями потерь (рис. 2б).

На основании приведённых результатов очевидно, что влияние
ресурсов (таких как требуемая полоса пропуская) на QoE сущест8
венно отличается от влияния успешной или неуспешной доставки (в
данном случае, потери пакетов). Было отмечено, что определённые
контролируемые сокращения используемой полосы пропускания
соединения, например, через понижение качества передаваемого
видеоматериала, влияют на QoE в гораздо меньшей степени, чем
неконтролируемые ухудшения вследствие потерь, в результате кото8
рых происходит сильная обратная реакция протокола TCP и сущест8
венно увеличиваются времена отклика. Наблюдаемый эффект на8
зывается гистерезисом обеспечения предоставления сервиса
(Provisioning8Delivery Hysteresis) (рис. 3).

На рис. 3 наглядно демонстрируется комплексный характер за8
висимости оценки качества восприятия QoE:

— верхняя кривая: функция QoEr(x) (resource8related function) оп8
ределяющая ресурсный характер зависимости QoE;

—нижняя кривая: функция QoEs(x) (success8related function) опре8
деляющая зависимость от успешного или неуспешного предоставле8
ния сервиса;

ЗЗааккллююччееннииее

По сравнению со стандартным IPTV, относительно новая техноло8
гия OTT является более перспективной вследствие отсутствия необхо8
димости модернизации существующей сетевой инфраструктуры.

В настоящее время вопросам, связанным с исследованием каче8
ства восприятия QoE для технологии IPTV, посвящено большое чис8
ло работ. Технология ОТТ появилась относительно недавно, поэтому
первоочередными задачами исследователей на данный период яв8
ляются: проведение тщательных измерений QoE для ОТТ на реаль8
ных сетях и получение реальных зависимостей между параметрами
качества обслуживания QoS и оценкой QoE, т.е. получения гистере8
зиса QoE для услуги передачи потокового видео на реальной сети.
Вместе с тем, необходимо отметить, что результаты измерений не
всегда позволяют получить данные по всему диапазону изменения
параметров QoS на реальной сети. Поэтому особую актуальность
приобретает необходимость разработки эмулирующего стенда для
проведения полноценных измерений QoE в широком диапазоне из8
менения параметров QoS.

Зависимость между QoE и характеристиками QoS может ис8
пользоваться двумя путями:

а) проведя измерения QoS, можно при определенных предпо8
ложениях предсказать каково будет качество восприятия QoE;

б) задав целевое значение QoE, можно рассчитать требования
к сетевым параметрам качества функционирования сети.
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ММннооггооууррооввннееввооее  ммооддееллииррооввааннииее  
рраассппррееддееллеенннныыхх  ццееннттрроовв  ооббррааббооттккии  ввыыззооввоовв

ППррооееккттииррооввааннииее  рраассппррееддееллееннннооггоо  ЦЦООВВ  ссооссттооиитт  иизз  ннеессккооллььккиихх  ээттааппоовв..  ЭЭттоо  ооппррееддееллееннииее
ооссннооввнныыхх  ттррееббоовваанниийй  кк  ЦЦООВВ,,  ррааззррааббооттккаа  ттееххннииччеессккооггоо  ззааддаанниияя,,  ттееххннииккоо88ээккооннооммииччеессккооее
ооббооссннооввааннииее,,  ппррооееккттииррооввааннииее,,  ввннееддррееннииее  ссииссттееммыы  ии  ооббууччееннииее  ппееррссооннааллаа..  ППррии  ппррооееккттииррооввааннииии
ЦЦООВВ  ццееллеессооооббррааззнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ммннооггооууррооввннееввууюю  ммооддеелльь..  ЦЦееллььюю  ммооддееллиирроовваанниияя  яяввлляяееттссяя
ууссттааннооввллееннииее  ззааввииссииммооссттии  ввыыххоодднныыхх  ппооккааззааттееллеейй  ЦЦООВВ,,  ккаакк  ссллоожжнноойй  ммннооггооууррооввннееввоойй  ссииссттееммыы,,  сс
ввххоодднныыммии  ппооккааззааттеелляяммии  ии  ввннууттррееннннииммии  ппррооццеессссааммии  ссааммооггоо  ццееннттрраа..  ППррии  ппррооееккттииррооввааннииии  ЦЦООВВ
ррааззббииввааееттссяя  ннаа  ттррии  ппооддссииссттееммыы::  ккааннааллььннууюю,,  ооппееррааттооррссккууюю  ии  ттееххннииччеессккууюю..  ННаа  ппееррввыыхх  ээттааппаахх
ммооддееллиирроовваанниияя  ииссппооллььззууююттссяя  ффооррммууллыы  ЭЭррллааннггаа..  ССттррооггииее  ммееттооддыы  ааннааллииззаа  ммууллььттииссееррввиисснныыхх  ссееттеейй
сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ттееооррееттииччеессккооггоо  ааппппааррааттаа  ммааррккооввссккиихх  ппррооццеессссоовв  ппррииввооддяятт  кк  ттррууддооееммккиимм
ввыыччииссллииттееллььнныымм  ззааддааччаамм..  ООссооббууюю  вваажжннооссттьь  ппррееддссттааввлляяюютт  ппррииббллиижжеенннныыее  ммааттееммааттииччеессккииее
ммооддееллии,,  ккооттооррыыее  ппооззввоолляяюютт  ппррееооддооллееттьь  ммннооггииее  ссллоожжннооссттии  ввыыччииссллииттееллььннооггоо  ххааррааккттеерраа,,
ввооззннииккааюющщииее  ппррии  ииссссллееддоовваанниияяхх  ррееааллььнныыхх  ссееттеейй  сс  ппррооииззввооллььнноойй  ттооппооллооггииеейй..  ДДлляя  ппррииббллиижжеенннноойй
ооццееннккии  ссккввооззнноойй  ввеерроояяттннооссттии  ббллооккииррооввккии  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ооккооннееччнныымм  ппууннккттаамм  ммууллььттииссееррввиисснноойй
ссееттии  шшииррооккооее  ппррииммееннееннииее  ннааххооддиитт  ммееттоодд  ппррооссееяянннноойй  ннааггррууззккии  ((RReedduucceeddLLooaadd  AApppprrooxxiimmaattiioonn  ——
RRLLAA))..  ДДлляя  ббооллееее  ппооллннооггоо  ииззууччеенниияя  ррааббооттыы  ЦЦООВВ,,  ккаакк  ееддиинноойй  ссииссттееммыы,,  ннееооббххооддииммоо  ууссттааннооввииттьь  вв
ммооддееллии  ссввяяззии  ммеежжддуу  ээллееммееннттааммии..  ООппииссааннииее  ссииссттееммыы  ччеерреезз  ссооввооккууппннооссттьь  ннееооббххооддииммыыхх  ии
ддооссттааттооччнныыхх  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ццееллеейй  ооттнноошшеенниийй  ммеежжддуу  ээллееммееннттааммии  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ммооддеелльь
ссттррууккттууррыы  ссииссттееммыы..  ССллееддууюющщиимм  ээттааппоомм  ммооддееллиирроовваанниияя  ббууддеетт  ссттррууккттууррннааяя  ммооддеелльь,,  ввккллююччааюющщааяя  вв
ссееббяя  ввссее  ээллееммееннттыы  ссииссттееммыы,,  ввссее  ссввяяззии  ммеежжддуу  ннииммии  ии  ссввяяззии  ссииссттееммыы  сс  ввннеешшннеейй  ссррееддоойй..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  моделирование,
Цент Обработки вызовов, Эрланг,
ReducedLoad Approximation, QoS,
канальна подсистема, операторская
подсистема, техническая подсистема.

ЕЕггоорроовв  АА..ИИ..  
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MMuullttiilleevveell  mmooddeelliinngg  ooff  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ccaallll  cceenntteerrss

EEggoorroovv  AA..II..
AAbbssttrraacctt
Designing Distributed Call Center consists of several stages. This definition of the main requirements for call centers, development of specifications, fea8
sibility studies, project tirovanie, system implementation and training. In designing the Call Center should be used multilevel model. The purpose of
modeling is to set the output parameters according to the Call Center, as a complex multi8level system, with input parameters and internal processes
of the center. In the design we break the Call Center into three subsystems: channel, camera and technical. The first stages of the modeling used Erlang
formula. Rigorous methods of analysis of multiservice networks using theoretical apparatus of Markov processes lead to over8consuming computing
dachas. Of particular importance is the approximate mathematical models that can overcome many of the computational nature arising in the inves8
tigation vaniyah real networks with any topology. In particular, for an approximate estimate of the probability of blocking through to the end points of
multiservice network is widely used method sifted load (ReducedLoad Approximation — RLA). For a full understanding of the Call Center, as a sys8
tem, you must set the connection between model elements. Description of the system through a set of necessary and sufficient to achieve the relation8
ship between the elements is a model of the structure of the system. The next step will be modeling the structural model, which includes all the elements
of the system, all communication between them and the system communication with the external environment.

KKeeyywwoorrddss::  Modeling, Call Center, Erlang, ReducedLoad Approximation, QoS, channel subsystem, camera subsystem, technical subsystem.
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Наибольшее количество разъемных и неразъемных соединений
оптических волокон (ОВ) требуется при монтаже сетей абонентско8
го доступа построенных по наиболее популярной оптической техно8
логии PON (Passive Optical Network).

Ее идея заключается в построении сети доступа с большой про8
пускной способностью при минимальных капитальных затратах. Это
решение предполагает создание разветвленной сети (преимущест8
венно древовидной топологии) без активных компонентов — на пас8
сивных оптических разветвителях [3,4]. Информация для всех поль8
зователей передается одновременно с временным разделением ка8
налов от головной станции — оптического линейного терминала
(OLT, Optical Line Terminal) — до оконечных оптических сетевых бло8
ков (ONU, Optical Network Unit) [ 5 ]. Передача и прием в обоих на8
правлениях производятся, как правило, по одному оптическому во8
локну, но на разных длинах волн. В прямом потоке (от абонента к
станции) используют длину волны 1310 нм, а в обратном (от стан8
ции к абоненту) — 1550 нм.

При строительстве PON се8
тей широко используются тех8
нологии соединения оптических
волокон [1] такие как: сварка
оптического волокна; механи8
ческие неразъемные соедине8
ния оптических волокон; разъ8
емные соединения с помощью
оптических  коннекторов.

Сварка оптического волок8
на позволяет добиться наилуч8
ших показателей по затуханию
среди всех технологий соедине8

ния оптического волокна. Механические неразъемные соединители
оптических волокон хотя и вносят большие затухания в линию, явля8
ются более простой в использовании технологией, а также более де8
шевой. Механические соединители оптических волокон можно раз8
делить на две категории: с прямым контактом (PC); с использовани8
ем иммерсионного геля.

Коннекторы типа PC используются внутри помещений и там, где
нужно частое переподключение (кроссы). А механические соедини8
тели с гелем наоборот снаружи помещений, где не нужны частые пе8
реподключения, но нужны дешевые неразъемные соединения.  

При установке механического соединителя (МС) с иммерсион8
ным гелем при не соблюдении инструкции или при других незапла8
нированных обстоятельствах может возникнуть воздушная прослой8
ка. Это приведет к сильному возрастанию вносимых соединителем
потерь. Неправильная форма скола или царапины на волокне так8
же приведут к возрастанию затухания. 

Основными причинами возникновения дополнительных потерь в
некоторых типах соединений ОВ являются: возникновение воздуш8
ного зазора между волокнами; неправильная форма скола оптиче8
ского волокна и появлении царапин; попадание частиц пыли, грязи
на соединение.

Различные случаи соединения оптических волокон в МС пока8
заны на рис. 1.

При нормальных условиях волокна находятся в физическом кон8
такте в случае PC соединения. Воздушная прослойка — отсутствует.

ППооттееррии  вв  ссооееддииннеенниияяхх  ооппттииччеессккиихх  ввооллооккоонн

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  сети абонентского
доступа, пассивные оптические сети,
волоконно�оптические кабели,
соединения оптических волокон, виды
потерь в соединениях оптических
волокон. 

ВВ  ппооссллееддннииее  ггооддыы  ссееттии  ддооссттууппаа  ((ССДД))  яяввлляяююттссяя  ннааииббооллееее  ддииннааммииччнныымм  ссееггммееннттоомм  ттееллееккооммммууннииккаа88
ццииоонннноойй  ооттрраассллии..  ООннии  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ссввяяззаанныы  сс  ппррееддооссттааввллееннииеемм  ооппееррааттооррссккиихх  ууссллуугг  ааббоо88
ннееннттаамм,,  ппооээттооммуу  ССДД  ххоорроошшоо  ооккууппааююттссяя  ддаажжее  вв  ууссллооввиияяхх  ннееббллааггооппрриияяттнноойй  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттуу88
ааццииии..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттррааннссппооррттнныыхх  ссееттеейй  вв  ССДД  ттооллььккоо  ннааччииннааееттссяя  ппееррееххоодд  ннаа  ооппттииччеессккииее  ттееххннооллоо88
ггииии  вв  ффииккссиирроовваанннноойй  ссввяяззии..  ООдднноойй  иизз  ннааииббооллееее  ппооппуулляяррнныыхх  ооппттииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй  ддлляя  ссееттеейй  
ддооссттууппаа  яяввлляяееттссяя  PPOONN  ((PPaassssiivvee  OOppttiiccaall  NNeettwwoorrkk))  —— ссооззддааннииее  ррааззввееттввллеенннноойй  ссееттии    ббеезз  ааккттииввнныыхх
ккооммппооннееннттоовв  —— ннаа  ппаассссииввнныыхх  ооппттииччеессккиихх  ррааззввееттввииттеелляяхх..  ППррии  ссттррооииттееллььссттввее  PPOONN  ссееттеейй  шшииррооккоо
ииссппооллььззууююттссяя  ррааззллииччнныыее  ввииддыы  ссооееддииннеенниийй  ооппттииччеессккиихх  ввооллооккоонн  ((ООВВ))  ккаакк  ррааззъъееммнныыее,,  ттаакк  ии  
ннееррааззъъееммнныыее..  ППооттееррии  ввооззннииккааюющщииее  вв  ппррооццеессссее  ммооннттаажжаа  ссееттии  вв  ккооннееччнноомм  ссччееттее  ии  ооппррееддеелляяюютт  
ккааччеессттввоо  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ссииссттееммыы  вв  ццееллоомм..  ООддннааккоо  ддааллееккоо  ннее  ввссееггддаа  ссооееддииннеенниияя  ооппттииччеессккиихх
ввооллооккоонн  ввыыппооллнняяююттссяя  сс  ддооллжжнныымм  ккааччеессттввоомм..  ППррооааннааллииззиирроовваанныы  ннааииббооллееее  рраассппррооссттррааннеенннныыее
ппррииччиинныы  ввооззннииккннооввеенниияя  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ппооттееррьь  вв  ссооееддииннеенниияяхх  ООВВ,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ннеессооббллююддееннииеемм
ттееххннооллооггиийй  ммооннттаажжаа  ссооееддииннииттееллеейй,,  ппррииммееннееннииеемм  ннееииссппррааввнныыхх  ссккааллыыввааттееллеейй  ООВВ,,  ззааппыыллеенннноосс88
ттььюю  ппооммеещщеенниияя  ии  ххааллааттннооссттььюю  ммооннттаажжннииккоовв..  ППооккааззааннаа  ссввяяззьь  ммеежжддуу  ннаарруушшеенниияяммии  ттееххннооллооггииии
ввыыппооллннеенниияя  ссооееддииннеенниийй  ии  ввееллииччииннааммии  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ввннооссииммыыхх  ии  ввооззввррааттнныыхх  ппооттееррьь  вв  ммееххааннии88
ччеессккиихх  ссооееддииннииттеелляяхх  ООВВ..  ООппррееддееллеенныы  ппууттии  сснниижжеенниияя  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ппооттееррьь  вв  ннееккооттооррыыхх  ттииппаахх
ооппттииччеессккиихх  ккооннннееккттоорроовв  ии  ммееххааннииччеессккиихх  ссооееддииннииттеелляяхх  сс  ииммммееррссииоонннныымм  ггееллеемм..

РРиисс..11..  Варианты соединения ОВ в механических соединителях
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В соединении с иммерсионным гелем возможна небольшая воздуш8
ная прослойка, которая заполнена этим гелем. Двумя важнейшими
параметрами механических соединителей являются вносимые поте8
ри и возвратные потери.

Согласно рекомендации [2] вносимые потери в механическом
соединении оптических волокон определяются как:

где Pвх — мощность оптического сигнала на входе соединения;

Pвых — мощность оптического сигнала на выходе соединения.

На рис. 2 изображены 4 фактора, вызывающих вносимые потери.

РРиисс..  22..  Факторы вызывающие вносимые потери: 
а — зазор между волокнами; b — угловое рассогласование;

c — радиальное рассогласование;
d — различие в диаметрах модовых пятен

Оптические возвратные потери в механическом соединении (в
английской аббревиатуре — ORL) — это отношение оптической
мощности, вернувшейся назад (к источнику излучения) к мощности,
введенной в систему источником [2]: 

где Pотр —мощность отраженного оптического сигнала; Pввед —мощ8

ность оптического сигнала на выходе источника излучения.
Для исследования величины вносимых потерь от величины воз8

душной прослойки в PC коннекторах были взяты 10 коннекторов
NPC типа SC, производства компании 3М [6]. Вначале были изме8
рены затухания при стандартном соединении коннекторов. Измере8
ния проводились на длине волны в 1550 нм. Далее путем неплотной
фиксации коннектора в гнезде удалось добиться воздушной про8
слойки в 0,1мм. После чего были повторно измерены вносимые и
обратные потери. Результаты измерений приведены в табл. 1.

Из таблицы 1 видно, что величина как вносимых, так и возврат8
ных потерь с появлением воздушной прослойки возрастает критиче8
ски. Наличие воздушной прослойки несовместимо с корректной ра8
ботой сети.

Для исследования величины вносимых и возвратных потерь при
попадании частиц грязи в PC коннекторах были взяты 10 коннекто8

ров NPC типа SC, производства компании 3М. Вначале были изме8
рены затухания при стандартном соединении коннекторов. Затем на
коннекторы была нанесена комнатная пыль с помощью кисточки и
проведены измерения вносимых и обратных потерь. Измерения про8
водились на длине волны в 1550 нм. Результаты приведены в табл. 2.

Из таблицы 2 видно, что при попадании частиц грязи на соеди8
нение как возвратные, так и вносимые потери значительно возрас8
тают. Такая величина потерь не совместима с нормальной работой
сети.

Для исследования величины вносимых и возвратных потерь при
попадании частиц грязи в PC неразъемных соединениях были взяты
10 механических соединителей Fibrlok , производства компании
3М. Вначале были измерены затухания при стандартном соедине8
нии. Измерения проводились на длине волны в 1550 нм. Далее ме8
ханические соединители были открыты, одно из волокон было выну8
то и протерто спиртом, затем вынутое волокно вновь заводилось в
МС, но не доводилось до контакта со вторым волокном, тем самым
обеспечивалась воздушный зазор между волокнами, но на одном
из волокон сохранялся иммерсионный гель. Затем повторно прово8
дились  измерения вносимых и обратных потерь. Результаты измере8
ний приведены в табл. 3.

Вносимые потери в этом случае возрастали до величин порядка
10 дБ. Затухания такого порядка на МС не совместимы с нормаль8
ным функционированием системы. 

Дефектный скол волокна может возникнуть при неисправном
скалывателе, например, если его уронили. Также повреждение во8
локна после его скалывания может произойти, если при вводе во8
локна в механический соединитель его торцом задеть за край соеди8
нителя, а также, если при изъятии волокна из скалывателя задеть им
за нож. Правильный и дефектный сколы ОВ приведены на рис. 3.
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Таблица 1
ЗЗааттууххаанниияя  ии  ввооззввррааттнныыее  ппооттееррии    ккооннннееккттоорроовв  ттииппаа  PPCC

Таблица 2

ЗЗааттууххаанниияя  ии  ввооззввррааттнныыее  ппооттееррии  вв  ккооннннееккттоорраахх  ттииппаа  NNPPCC
ппррии  ннааллииччииии  ччаассттиицц  ппыыллии
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При нормальном соединении между волокнами существует не8
большой зазор, заполненный иммерсионным гелем. При соедине8
нии волокон с дефектно сколотым волокном образуется большой
зазор между волокнами и это приводит к резкому возрастанию вно8
симых и возвратных потерь. Для исследования величины вносимых и
возвратных потерь при дефектном сколе были взяты 10 МС Fibrlok,

производства компании 3М. Одно волокно
скалывалось при стандартных условиях, вто8
рое скалывалось с помощью ножниц, что
приводило к дефектному сколу второго во8
локна. Затем повторно измерены вносимые и
возвратные потери на этих соединителях. Ре8
зультаты приведены в табл. 4.

Результаты последнего теста имеют очень
широкий разброс по величине вносимых по8
терь и довольно стабильные показатели по
возвратным потерям. Это говорит о том, что
вносимые потери в данном эксперименте
полностью зависят от качества скола второго
волокна. Возвратные потери находятся на от8
носительно низком уровне благодаря нали8
чию  иммерсионного геля.

ВВыыввооддыы
Проведен анализ измеренных величин

вносимых и возвратных потерь в механичес8
ких соединителях в случаях: образования
воздушного зазора в PC коннекторах; попа8
дание грязи на механическое соединение;
образования воздушной прослойки в МС с
иммерсионным гелем; выполнения дефектно8

го скола волокна. Во всех случаях увеличение как вносимых, так и
возвратных потерь было критичным. Такие случаи могут возникать
при монтаже механических соединителей при несоблюдении техно8
логии монтажа МС, неисправном скалывателе, сильной запыленно8
сти помещения и неаккуратности персонала.
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AAbbssttrraacctt
In recent years, the access network (AN) are the most dynamic segment of the telecommunications industry. They are directly connected with the provi8
sion of operator services to subscribers, so the Board is well pay off even in the conditions of the unfavorable economic situation. In contrast to the trans8
port networks to the Board only begins the transition to optical technologies in fixed8line communications. One of the most popular optical technologies
for access networks is the PON (Passive Optical Network) — the creation of an extensive network without active components — on the passive optical
splitters. During the construction of the PON networks are widely used various types of connections of optic fibers (OF) as plug, and one8piece. Losses aris8
ing in the process of installation of the network ultimately determine the quality of the functioning of the system as a whole. However, not always the con8
nection of the optical fibers are carried out with due quality. This paper analyses the most common causes of additional losses in the connections of the
OF, connected with non8observance of technology of installation of connectors, the use of faulty cleavers OF, dust of the room and the negligence of the
installers. Shows the relationship between violations of the technologies of connection and the additional insertion and return loss in mechanical connec8
tors OF. Identified ways to reduce further losses in some types of optical connectors and mechanical connectors with immersion gel.

KKeeyywwoorrddss::  customer access networks, passive optical networks, optical fiber cables, connection of the optical fibers, 
the types of losses in the connections of the optical fibers.

Таблица 3
ППооттееррии  вв  ммееххааннииччеессккиихх  ссооееддииннииттеелляяхх  сс  ииммммееррссииоонннныымм  ггееллеемм  

ппррии  ввооззннииккннооввееннииии    ввооззддуушшннооггоо  ззааззоорраа

РРиисс..  33..  Соединения волокон при правильном и неправильных сколах

Таблица 4
ППооттееррии  вв  ММСС  ппррии  ддееффееккттнноомм  ссккооллее  ооддннооггоо  иизз  ввооллооккоонн
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ВВллиияяннииее  ммееххааннииззммоовв  ууппррааввллеенниияя  QQOOSS  
ннаа  ппооккааззааттееллии  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя
ммууллььттииммееддииййннооггоо  ттррааффииккаа  ссееттии  IInntteerrnneett

РРааззввииттииее  ссооввррееммеенннныыхх  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссееттеейй,,  иихх  ииннттееггрраацциияя  ии  ссббллиижжееннииее  сс  
IITT88ттееххннооллооггиияяммии,,  ббууррнныыйй  рроосстт  ттееххннооллооггиийй  ии  шшииррооккооее  ввннееддррееннииее  иихх  ссееррввииссоовв  ппооссттоояянннноо
ууввееллииччииввааюютт  ттррееббоовваанниияя  кк  ппррооппууссккнноойй  ссппооссооббннооссттии  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссееттеейй,,  ввннооссяятт
ииззммееннеенниияя  вв  ссттррууккттуурруу  ооббссллуужжииввааееммооггоо  ттррааффииккаа,,  аа  ттррееббоовваанниияя  кк  ппааррааммееттрраамм  QQooSS
ссттааннооввяяттссяя  ввссее  ббооллееее  ккррииттииччнныыммии..  ВВооззннииккааеетт  ннееооббххооддииммооссттьь  ппеерреессммооттрраа  ааллггооррииттммоовв
ууппррааввллеенниияя,,  аа  ттааккжжее  ббооллееее  ггллууббооккооггоо  ииззууччеенниияя  ссттррууккттууррыы  ттррааффииккаа  ссооввррееммеенннныыхх
ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссееттеейй..  ИИззууччееннииее  ееггоо  ссттррууккттууррыы  ии  ппооввееддеенниияя  вв  ррееааллььнныыхх  ууссллооввиияяхх
ппооззввооллиитт  ввннеессттии  ннееооббххооддииммыыее  ккооррррееккттииввыы  вв  уужжее  ииммееюющщииеессяя  ммооддееллии  ссооввррееммееннннооггоо
ттррааффииккаа..  ППррооввееддеенноо  ииссссллееддооввааннииее  ттррааффииккаа  ссееттии  ИИннттееррннеетт  ((ннаа  ууррооввннее  ппооллььззооввааттеелляя))..
ППооллууччеенноо  ппооддттввеерржжддееннииее  ппррееддппооллоожжеенниияя  ееггоо  ссааммооппооддооббиияя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссппееццииааллььнныыхх
ппррооггррааммммнныыхх  ссррееддссттвв..  ППррооааннааллииззииррооввааннаа  ммааттееммааттииччеессккааяя  ммооддеелльь,,  ппооллууччеенныы  ззааккоонныы
рраассппррееддееллеенниийй  ддллииттееллььннооссттии  ппааккееттоовв  ии  ииннттееррввааллоовв  ввррееммееннии  ммеежжддуу  ппооссттууппллеенниияяммии  ппааккееттоовв
ииссссллееддууееммооггоо  ттррааффииккаа..  ППррооввееддеенноо  ииммииттааццииооннннооее  ммооддееллииррооввааннииее  ррааззллииччнныыхх  ммееххааннииззммоовв
ооббеессппееччеенниияя  QQooSS  ппррииммееннииттееллььнноо  кк  ккооннккррееттнноойй  ррееааллииззааццииии  ттррааффииккаа..  ППррооааннааллииззиирроовваанноо
ввллиияяннииее  ррааззллииччнныыхх  ааллггооррииттммоовв  ууппррааввллеенниияя  ооччееррееддяяммии  ннаа  ппооккааззааттееллии  ккааччеессттвваа
ооббссллуужжиивваанниияя  ииссссллееддууееммооггоо  ттррааффииккаа..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  самоподобие трафика,
параметр Херста, долговременная
зависимость, распределение с "тяжелыми
хвостами" (тяжелые распределения),
параметры QoS.
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д.т.н., профессор, декан ФТР, 
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ООццееннккаа  ррееааллииззууееммыыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ффууннккццииоонниирроовваанниияя
AAddHHoocc88ссееттеейй  ггооррооддссккооггоо  ммаассшшттааббаа  ссттааннддааррттаа  IIEEEEEE880022..1111aacc

ББеессппррооввоодднныыее  ллооккааллььнныыее  ссееттии  ааббооннееннттссккооггоо  ддооссттууппаа  WWLLAANN  ((WWiirreelleessss  LLooccaall  AAcccceessss  NNeett))  вв  ннаассттоояящщееее  ввррее88
ммяя  ннааххооддяятт  ооччеенньь  шшииррооккооее  рраассппррооссттррааннееннииее  вв  ттееллееккооммммууннииккаацциияяхх,,  тт..кк..  ооббллааддааюютт  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ппрроо88
ввоодднныыммии  ((ккааббееллььнныыммии  ии  ооппттииккоо88ввооллооккоонннныыммии))  ссееттяяммии  ннееммааллыыммии  ппррееииммуущщеессттввааммии,,  ггллааввнныымм  иизз  ккооттооррыыхх
яяввлляяююттссяя  ссллееддууюющщииее::  —— ппррооссттооттаа  ррааззввееррттыывваанниияя  ссееттееввоойй  ссттррууккттууррыы;;  —— ггииббккооссттьь  ааррххииттееккттууррыы  ссееттии,,  ккоогг88
ддаа  ооббеессппееччииввааееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь  ддииннааммииччеессккооггоо  ииззммееннеенниияя  ттооппооллооггииии  ссееттии  ппррии  ппооддккллююччееннииии,,  ппееррееддввии88
жжееннииии  ии  ооттккллююччееннииии  ммооббииллььнныыхх  ппооллььззооввааттееллеейй  ббеезз  ззннааччииттееллььнныыхх  ппооттееррьь  ввррееммееннии;;  —— ббыыссттррооттаа  ппррооееккттии88
рроовваанниияя  ии  ррееааллииззааццииии,,  ччттоо  ккррииттииччнноо  ппррии  жжеессттккиихх  ттррееббоовваанниияяхх  кк  ввррееммееннии  ппооссттррооеенниияя  ссееттии..  ББеессппррооввоодд88
нныыее  ссааммооооррггааннииззууюющщииеессяя  AAdd  HHoocc88ссееттии  яяввлляяююттссяя  ддееццееннттррааллииззоовваанннныыммии  ббеессппррооввоодднныыммии  ссееттяяммии,,  ннее  ииммее88
юющщииммии  ппооссттоояянннноойй  ссттррууккттууррыы..  ККллииееннттссккииее  ууссттррооййссттвваа,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ссооееддиинняяююттссяя  ннаа  ллееттуу,,  ооббррааззууяя  ссоо88
ббоойй  ссееттьь..  ККаажжддыыйй  ууззеелл  ссееттии  ппыыттааееттссяя  ппеерреессллааттьь  ддаанннныыее  ппррееддннааззннааччеенннныыее  ддррууггиимм  ууззллаамм..  ППррии  ээттоомм  ооппррее88
ддееллееннииее  ттооггоо,,  ккааккооммуу  ууззллуу  ппеерреессыыллааттьь  ддаанннныыее,,  ппррооииззввооддииттссяя  ддииннааммииччеессккии,,  ннаа  ооссннооввааннииии  ссввяяззааннннооссттии
ссееттии..  ССппееццииффииккаа  ссееттеейй  AAdd  HHoocc  ссооссттооиитт  вв  ттоомм,,  ччттоо  иихх  ттооппооллооггиияя  ппооссттоояянннноо  ииззммеенняяееттссяя  иизз88ззаа  ппееррееммеещщее88
нниияя  ууззллоовв  ссееттии  вв  ппррооссттррааннссттввее  ииллии  ииззммееннеенниияя  ууссллооввиийй  рраассппррооссттррааннеенниияя  ррааддииооссииггннааллаа..

ККооннддрраашшиинн  АА..СС..,,  
магистрант МТУСИ, 
kondrashin91@mail.ru
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ЭЭккссппееррииммееннттааллььнныыее  ииссссллееддоовваанниияя  
ссииннттееззиирроовваанннноойй  ппррооввооллооччнноойй  ааннттеенннныы

ППррииввееддеенныы  ррееззууллььттааттыы  ээккссппееррииммееннттааллььнноойй  ппррооввееррккии  ммааккееттаа  ааннттеенннныы  ввыыттееккааюющщеейй  ввооллнныы  ннаа  оосснноо88
ввее  ккооааккссииааллььнноойй  ллииннииии,,  ооппллееттккаа  ккооттоорроойй  ппееррееххооддиитт  вв  ддввууммееррнноо88ппееррииооддииччеессккууюю  ннааггрруужжееннннууюю  цции88
ллииннддррииччеессккууюю  ссттррууккттуурруу,,  аа  ввннууттрреенннниийй  ппррооввоодднниикк  —— вв  ррееллььееффнныыйй  ииммппееддааннсснныыйй  ссттрреежжеенньь..  РРаассччеетт
ааннттеенннныы  ппррооввооддииллссяя  ммееттооддоомм  ссииннттееззаа  ппоо  ззааддааннннооммуу  ппооллюю  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ииммппееддааннсснныыхх  ггрраанниичч88
нныыхх  ууссллооввиийй  ннаа  ррееббррииссттоойй  ссттррууккттууррее,,  аа  ттааккжжее  ггррааннииччнныыхх  ууссллооввиийй  ииммппееддааннссннооггоо  ттииппаа  ннаа  ддввууммееррнноо88
ппееррииооддииччеессккоойй  ссттррууккттууррее..  ЗЗааддааннииее  ппоолляя  вв  ввииддее  рреешшеенниияя  ввооллннооввооггоо  ууррааввннеенниияя  ппооззввооллииллоо  ууччеессттьь
ввззааииммннооее  ввллиияяннииее  ммеежжддуу  ииззллууччааюющщииммии  ээллееммееннттааммии  ии  ппррееооббррааззооввааттьь  ээннееррггииюю  ввооллнныы  ппииттаанниияя  вв
ээннееррггииюю  ввооллнныы  ииззллууччеенниияя  ((ддллииннаа  ааннттеенннныы  ммееннььшшее  рраассччееттнноойй  ддллиинныы  ввооллнныы,,  аа  ддииааммееттрр  ааннттеенннныы  ммнноо88
ггоо  ммееннььшшее  рраассччееттнноойй  ддллиинныы  ввооллнныы))..  ППррииввееддеенныы  ззааккоонныы  ииззммееннеенниияя  ввееллииччиинн  ррееааккттииввнныыхх  ннааггррууззоокк
ддввууммееррнноо88ппееррииооддииччеессккоойй  ссттррууккттууррыы,,  ррееллььееффаа  ии  ииммппееддааннссаа  ввннууттррееннннееггоо  ссттеерржжнняя..  ППррооааннааллииззиирроо88
вваанныы  ррееззууллььттааттыы  ээккссппееррииммееннттааллььнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ккооннккррееттннооггоо  ввааррииааннттаа  ааннттеенннныы..  РРееззууллььттааттыы  
ээккссппееррииммееннттааллььнноойй  ппррооввееррккии  ппооккааззааллии,,  ччттоо  ааннттееннннаа  ддооссттааттооччнноо  ххоорроошшоо  ссооггллаассооввааннаа  сс  ппииттааюющщиимм
ккооааккссииааллььнныымм  ккааббееллеемм  ии  вв  ооттллииччииии  оотт  ввииббррааттооррнныыхх  ааннттеенннн  ммоожжеетт  ббыыттьь  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ввооззббуужжддееннаа
оотт    ккооааккссииааллььннооггоо  ккааббеелляя  ии  ннее  ттррееббууеетт  ввттооррооггоо  ппллееччаа  ииллии  ппррооттииввооввеессаа..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  антенна,
вытекающая волна, коаксиальная
линия, синтез, рельеф, импеданс,
граничные условия, эксперимент.

ККооррннююххиинн  ВВ..ИИ..,,  
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EExxppeerriimmeennttaall  rreesseeaarrcchheess  ooff  tthhee  ssyynntthheessiizzeedd  wwiirree  aanntteennnnaa

VV..II..  KKoorrnnjjuuhhiinn,, phd., the senior lecturer 
VV..MM..  SSeeddoovv,, phd., the senior lecturer

AAbbssttrraacctt
In the given operation results of the experimental check of a breadboard model of the antenna of a following wave on the basis of a concentric line
which braiding passes in the is two8dimensional8periodic loaded cylindrical structure, and an internal explorer 8 in a relief impedance midstream are
resulted. Antenna calculation was led by a synthesis method on the given field with usage of impedance edge conditions on ribbed structure, and
also edge conditions of impedance type on is two8dimensional8periodic structure. The job of a field in the form of the decision of the wave equation
allowed to consider cross impact between radiating elements and to transform energy of a wave of a supply to energy of a wave of radiation (length
of the antenna less than rated wavelength, and diameter of the antenna much less than rated wavelength). Laws of change of values of reactive loads
of is two8dimensional8periodic structure, relief and impedance of the internal rod are resulted. Results of experimental researches of a specific variant
of the antenna are analyzed. Results of the experimental check showed that the antenna is well enough coordinated with feeding coaxial cable 
and in difference from dipole antennas can be immediately excited from the coaxial cable and does not demand the second shoulder or a counter8
balance.

KKeeyywwoorrddss::    the antenna, a following wave, a concentric line, synthesis, a relief, an impedance, edge conditions, experiment.



ММееккккеелльь  АА..ММ..,,  
к.т.н., заместитель начальника службы Центральной станции связи —
филиала ОАО РЖД

РРееккооммееннддааццииии  ММССЭЭ88ТТ  ппоо  ООТТСС..  
ДДииннааммииккаа  ии  ссттааттииссттииккаа

Три года назад имелось 19 рекомендаций, регламентирующих
ОТС [1], [2]. К настоящему времени количество таких рекомендаций
возросло до 23, а 14 из 19 ранее существовавших рекомендаций,
а также документ, относящийся к категории "Дополнение"
(G.Sup43), подверглись пересмотру. По положению на декабрь
2012 г. даты ввода в действие (статус "in force") последних версий на8
ходятся в пределах от октября 2000 года до октября 2012 г. Причем
на период 201082012 гг. приходится 18 версий, или 78%. К семи
рекомендациям выпущены уточнения и исправления, последние из
которых датированы также 2012 г. Только в 2012 г. было обновлено
семь рекомендаций, и появилась одна новая.

Большинство рекомендаций регламентируют параметры ОТС
безотносительно наличия или отсутствия в ней функции автоматиче8
ской коммутации. В то время как девять рекомендаций специально
посвящены автоматически коммутируемой оптической сети
(Automatically Switched Optical Networks — ASON).

Все 23 рекомендации и упомянутое выше дополнение G.Sup43
образуют взаимоувязанный комплекс и относятся к серии G (Систе8
мы передачи и среда, цифровые системы и сети). Однако 13 реко8
мендаций имеют двойные номера, указывающие на их одновремен8
ную принадлежность также и к серии Y (Глобальная информацион8
ная инфраструктура, протокол Интернет и сети следующего поколе8
ния). Такая "двойная бухгалтерия" свидетельствует о том, что МСЭ8Т
рассматривает ОТС как транспортную основу сетей следующего
поколения.

В таблице 1 представлены номера и названия актуальных реко8
мендаций, непосредственно относящиеся к тематике ОТС. Рекомен8
дации расположены в порядке возрастания номеров в серии G. Для
упрощения ссылок на рекомендации им в таблице присвоены поряд8
ковые номера.

Рекомендации под номерами 3, 8, 12 и 17 являются новыми и
публикуются впервые.

Рекомендации с номерами 1, 7, 13, 14, 15 и 18 ранее имели
официальные русскоязычные версии, которые, однако, изобилова8
ли терминологическими неточностями. Обновлённые рекомендации

1, 7, 13 и 18 имеют только англоязычные версии, у рекомендаций
14 и 15, которые последние годы не обновлялись, русскоязычные
версии сохранились.

ООббззоорр  ккооммппллееккссаа  ррееккооммееннддаацциийй  ппоо  ООТТСС

Краткое содержание актуальных версий рекомендаций поме8
щено в той же последовательности, как они представлены в табл. 1.

РРееккооммееннддаацциияя  GG..770099//YY..11333311  ((0022//1122))::  
ИИннттееррффееййссыы  ооппттииччеессккоойй  ттррааннссппооррттнноойй  ссееттии  ((ООТТСС))..
Рекомендация G.709/Y.1331 является одной из важных при по8

строении ОТС. Именно требования данной рекомендации начали
учитывать передовые фирмы8производители аппаратуры WDM, что
позволило операторам сделать первые шаги в направлении к пол8
ностью оптическим транспортным сетям.

Рекомендация G.709/Y.1331 определяет требования к сигна8
лам оптического транспортного модуля порядка "n" (Optical Transport
Module — OTM n). Указанные требования обеспечивают функцио8
нирование и управление оптическими сетями различной топологи8
ческой конфигурации: точка8точка, кольцо, ячеистая структура.

Интерфейсы, определённые в настоящей рекомендации, могут
быть использованы в качестве сетевых интерфейсов "пользова8
тельсеть" (UNI) и интерфейсов сетевых узлов (NNI) оптической
транспортной сети.

В [2] рассматривалось второе издание этой рекомендации, да8
тированное мартом 2003 г. В декабре 2009 г. было выпущено тре8
тье издание, в котором сделан ряд дополнений. В настоящем четвёр8
том издании рекомендации учтены поправки и изменения к третье8
му изданию, а также введена поддержка большего количества кли8
ентских сигналов.

По сравнению с изданием 2003 г. объем рекомендации увели8
чился со 118 до 238 с. Информацию об интерфейсах и структуре
сигналов ОТС на русском языке можно почерпнуть в [4] и [7].

РРееккооммееннддаацциияя  GG..779988  ((1100//1100))::  
ХХааррааккттееррииссттииккии  ииееррааррххииии  ффууннккццииооннааллььнныыхх  
ббллооккоовв  ооббооррууддоовваанниияя  ооппттииччеессккоойй  ттррааннссппооррттнноойй  ссееттии..
Рекомендация G.798 описывает как определённые компоненты,

так и методологию, которая используется для определения функци8
ональности сетевых элементов ОТС. Рекомендация не регламенти8
рует конкретную аппаратуру ОТС как таковую. В данной версии ре8
комендации (четвертое издание) компоненты поддерживают блок
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ППооллннооссттььюю  ооппттииччеессккааяя  ттррааннссппооррттннааяя  ссееттьь..
ААккттууааллььнныыее  ррееккооммееннддааццииии  ММССЭЭ88ТТ

ВВ  22001100  гг..  ннаа  IIVV  ооттрраассллееввоойй  ккооннффееррееннццииии88ффооррууммее  ""ТТееххннооллооггииии  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббщщеессттвваа""  
ааввттоорроомм  ббыылл  ссддееллаанн  ддооккллаадд  ннаа  ттееммуу  ""ППооллннооссттььюю  ооппттииччеессккааяя  ттррааннссппооррттннааяя  ссееттьь  вв  ссооввррееммеенннныыхх
ррееккооммееннддаацциияяхх  ММССЭЭ88ТТ""..  ЗЗаа  ппрроошшееддшшииее  сс  ээттооггоо  ввррееммееннии  ггооддыы  вв  ооббллаассттии  ррееггллааммееннттааццииии  ппааррааммее88
ттрроовв  ппооллннооссттььюю  ооппттииччеессккоойй  ттррааннссппооррттнноойй  ссееттии  ((ООТТСС))  ппррооииззоошшллии  ссуущщеессттввеенннныыее  ииззммееннеенниияя::  
ппоояяввииллииссьь  ччееттыыррее  ннооввыыее  ррееккооммееннддааццииии,,  аа  1144  иизз  1199  ррааннееее  ссуущщеессттввооввааввшшиихх  ппооддввееррггллииссьь  ппеерреессммоо88
ттрруу..  ППоо  ппооллоожжееннииюю  ннаа  ддееккааббррьь  22001122  гг..  ддааттыы  ввввооддаа  вв  ддееййссттввииее  ((ссттааттуусс  ""iinn  ffoorrccee""))  ппооссллеедднниихх  ввееррссиийй  
ннааххооддяяттссяя  вв  ппррееддееллаахх  оотт  ооккттяяббрряя  22000000  гг..  ддоо  ооккттяяббрряя  22001122  гг..  ППррииччеемм  ннаа  ппееррииоодд  220011008822001122  гггг..
ппррииххооддииттссяя  1188  ввееррссиийй..  КК  ссееммии  ррееккооммееннддаацциияямм  ввыыппуущщеенныы  ууттооччннеенниияя,,  ппооссллееддннииее  иизз  ккооттооррыыхх  ддааттии88
рроовваанныы  ттааккжжее  22001122  гг..  ННаа  ффооннее  ээттоойй  ддииннааммииккии  ннееииззммеенннныымм  ооссттааллссяя  ллиишшьь  ттоотт  ффаакктт,,  ччттоо  ттееммааттииккаа
ООТТСС  ппррооддооллжжааеетт  ббыыттьь  ввеессььммаа  ааккттууааллььнноойй,,  аа  ""ффооттооннииззаацциияя""  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссееттеейй  ппоо88
ппрреежжннееммуу  яяввлляяееттссяя  оодднноойй  иизз  ддооммииннииррууюющщиихх  ттееннддееннцциийй  ррааззввииттиияя  ссввяяззии..  ППррооввееддеенн  ооббззоорр  ии  ааннаа88
ллиизз  ааккттууааллььнныыхх  ррееккооммееннддаацциийй,,  ппооссввяящщеенннныыхх  ррааззллииччнныымм  аассппееккттаамм  ООТТСС..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  
полностью оптическая транспортная
сеть (ОТС), автоматически
коммутируемая оптическая сеть,
рекомендация МСЭ�Т, архитектура,
интерфейс, управление,
резервирование, терминология.
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Таблица 1

РРееккооммееннддааццииии  ММССЭЭ88ТТ  ппоо  ООТТСС  ппоо  ссооссттоояяннииюю  ннаа  ддееккааббррьь  22001122  гг..



данных оптического канала (ODU), клиентские сигналы, серверные
скорости передачи вплоть до 100 Гбит/с. При этом поддерживается
мэппинг (и обратная операция) большинства клиентских сигналов в
несущие сигналы различных скоростей от STM1 (155 Мбит/с) до
1008гигабитного Ethernet. Данная рекомендация является частью
комплекса рекомендаций, охватывающих полную функциональ8
ность сетевого оборудования: G.705 (10/00), G.781 (09/08),
G.783 (03/06) и G.784 (03/08). В данной рекомендации методо8
логия определения функциональности сетевых элементов для транс8
портного сетевого оборудования применительно к ОТС основана
на архитектуре и интерфейсах, описанных в G.872 и
G.709/Y.1331.

В рекомендации G.798 описываются такие аспекты функциональ8
ности оборудования ОТС как телеконтроль, скремблирование, вы8
равнивание скоростей, предкоррекция ошибок, генерация сигналов
индикации аварийного состояния и др. По сравнению с третьим изда8
нием 2006 г. объем рекомендации увеличился с 310 до 356 с.

РРееккооммееннддаацциияя  GG..779988..11  ((0044//1111))::  
ТТииппыы  ии  ххааррааккттееррииссттииккии  ооббооррууддоовваанниияя  
ооппттииччеессккоойй  ттррааннссппооррттнноойй  ссееттии  ((ООТТСС))..
Новая рекомендация. В этой рекомендации даётся обзор

функций оборудования ОТС и приводятся примеры возможных
типов оборудования ОТС, базирующихся на элементарных
функциях, определенных в рекомендации G.798 (10/10). 
Рассматриваемая версия рекомендации G.798.1 (04/11) явля8
ется ее первым изданием.

РРееккооммееннддаацциияя  GG..887700//YY..11335522  ((1100//1122))::  
ТТееррммиинныы  ии  ооппррееддееллеенниияя  ооппттииччеессккоойй  
ттррааннссппооррттнноойй  ссееттии  ((ООТТСС))..
В этой рекомендации (пятое издание) приведены термины, опре8

деления и аббревиатуры, используемые в комплексе рекомендаций
по ОТС. Она может рассматриваться как часть комплекса рекомен8
даций, посвященных терминологии транспортных сетей. Следует от8
метить, что ряд терминов, содержащихся в рекомендации, не имеет
адекватных русскоязычных аналогов. Интерпретация некоторых
терминов дана в [7].

По сравнению со вторым изданием 2008 г. объем рассматрива8
емого пятого издания значительно увеличен за счет введения новых
терминов и добавления приложения.

РРееккооммееннддаацциияя  GG..887711//YY..11330011  ((1100//0000))::  
ССттррууккттуурраа  ррееккооммееннддаацциийй  ппоо  ооппттииччеессккоойй  
ттррааннссппооррттнноойй  ссееттии..
В данной рекомендации описывается структура всего комплек8

са рекомендаций, посвященных различным 
аспектам ОТС. Основное назначение рекомендации

G.871/Y.1301 заключается в том, чтобы дать структурный план
развития упомянутого комплекса с указанием временных рамок и
определить взаимосвязь рекомендаций по ОТС между собой и с
другими рекомендациями МСЭ8Т. К сожалению, следует отметить,
что действующая версия данной рекомендации является самой ста8
рой (октябрь 2000 г.) по отношению к другим рекомендациям ком8
плекса. Современное состояние комплекса давно вышло за преде8
лы количественных и временных рамок, обозначенных в
G.871/Y.1301. В связи с этим, рекомендация нуждается в сущест8
венном обновлении. 

Однако в ней четко определены границы ОТС, а представлен8
ные взаимосвязи рекомендаций комплекса могут быть осовремене8
ны на основания анализа ныне действующих версий.

РРееккооммееннддаацциияя  GG..887722  ((1100//1122))::  

ААррххииттееккттуурраа  ооппттииччеессккоойй  ттррааннссппооррттнноойй  ссееттии..
Эта рекомендация (третье издание) описывает функциональную

архитектуру оптических транспортных сетей, используя методологию
моделирования, описанную в рекомендациях G.800 (02/12) и
G.805. (03/00). Функциональность оптической транспортной сети
описывается с точки зрения сетевых уровней, принимая в расчет мно8
гослойную структуру оптической транспортной сети, клиентскую ха8
рактеристическую информацию, взаимосвязи по принципу "клиент8
сервер", сетевую топологию. Кроме того, учитывается функциональ8
ность сети слоя, обеспечивающую передачу, мультиплексирование,
маршрутизацию, телеконтроль и оценку характеристик оптического
сигнала, а также живучесть сети. В виде отдельных глав представлены
архитектурные аспекты управления и мониторинга, резервирования и
надежности, вопросы реализации. В третьем издании учтены поправ8
ки и изменения, сделанные применительно к предыдущему изданию от
ноября 2001 г. Сведения об архитектуре ОТС на русском языке мож8
но почерпнуть в [3] и [7].

РРееккооммееннддаацциияя  GG..887733..11  ((0077//1111))::  
ООппттииччеессккааяя  ттррааннссппооррттннааяя  ссееттьь  ((ООТТСС))::  
ллииннееййннооее  ррееззееррввииррооввааннииее..
Эта рекомендация (третье издание) определяет протокол авто8

матического переключения на резерв (Automatic Protection Switching
— APS) и операцию переключения на резерв для схемы линейного
резервирования ОТС на уровне блока данных оптического канала
(Optical Channel Data Unit — ODUk). Указанные схемы базируются
на обобщенных спецификациях линейного резервирования в соот8
ветствии с рекомендацией G.808.1 (02/10). По сравнению со вто8
рым изданием 2006 года объем рассматриваемого третьего изда8
ния увеличен с 24 до 30 страниц. Добавлен раздел 7.5, в котором
описывается архитектура линейного резервирования ОТС, и При8
ложение II, посвященное резервированию клиентского блока дан8
ных оптического канала. Информация на русском языке об архитек8
турных аспектах резервирования ОТС изложена в [5] и [7].

РРееккооммееннддаацциияя  GG..887733..22  ((0044//1122))::  
ООббщщееккооллььццееввооее  ррееззееррввииррооввааннииее  OODDUUkk..
Новая рекомендация. Рекомендация G.873.2 (04/12) содер8

жит первый комплекс спецификаций оборудования, необходимый
для реализации архитектуры общекольцевого резервирования
(shared ring protection) в ОТС. В рекомендации общекольцевое ре8
зервирование регламентируется на основе метода передачи тра8
фика по кольцу в противоположном направлении, для того чтобы
обойти повреждение в данном сегменте кольца (wrapping method).
Рассматриваемая версия рекомендации G.873.2 (04/12) является
ее первым изданием.

РРееккооммееннддаацциияя  GG..887744  ((0077//1100))::  
ААссппееккттыы  ууппррааввллеенниияя  ссееттееввыыммии  ээллееммееннттааммии  
ооппттииччеессккоойй  ттррааннссппооррттнноойй  ссееттии..
Данная рекомендация (третье издание) посвящена аспектам уп8

равления сетевыми элементами ОТС, содержащими транспортные
функции одной или нескольких сетей слоя. Управления оптическими
сетями слоя отделено от управления соответствующих клиентских
сетей слоя, так что средства управления могут быть использованы
независимо от клиента. В рекомендации определены функции уп8
равления ошибками, управления конфигурацией и осуществления
мониторинга параметров. Рекомендация описывает организацион8
ную модель управления сетью, рассматривая связь в пределах сете8
вого элемента между операционной системой слоя управления эле8
ментами и функцией управления оптическим оборудованием. В
2008 и 2010 г. были проведены ревизии этой рекомендации. По
сравнению со вторым изданием 2008 г. объем рассматриваемого
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третьего издания увеличен с 48 до 56 страниц. Информация на рус8
ском языке об архитектурных аспектах управления ОТС изложена в
[6] и [7].

РРееккооммееннддаацциияя  GG..887744..11  ((1100//1122))::  
ООппттииччеессккааяя  ттррааннссппооррттннааяя  ссееттьь  ((ООТТСС))::  
ППррооттооккооллььнноо  ннееззааввииссииммааяя  ииннффооррммааццииооннннааяя  
ммооддеелльь  ууппррааввллеенниияя  ддлляя  ссееттееввооггоо  ээллееммееннттаа..
Эта рекомендация представляет протокольно независимую ин8

формационную модель для управления сетевыми элементами ОТС.
Модель содержит управляемые объекты и их свойства, которые по8
лезны для описания информации, обмен которой происходит через
интерфейсы, определенные в архитектуре сети управления телеком8
муникациями (Telecommunication Management Network — TMN) со8
гласно M.3010. Протокольно независимая информационная мо8
дель управления должна использоваться как основа для определе8
ния протокольно специфицированных информационных моделей
управления, например, информационных моделей CMISE, CORBA
и SNMP. Преобразование протокольно независимых объектов в
протокольно специфицированные объекты является решением про8
токольно специфицированного модельного конструирования и
должно описываться в рекомендациях, посвященных протокольно
специфицированным информационным моделям. Первое издание
этой рекомендации было выпущено в январе 2001 г. Актуальное
второе издание датируется октябрем 2012 г. В период между этими
изданиями рекомендация ревизии не подвергалась. По состоянию
на декабрь 2012 г. текст второго издания пока не опубликован.

РРееккооммееннддаацциияя  GG..995599..11  ((0022//1122))::  
ИИннттееррффееййссыы  ффииззииччеессккооггоо  ссллоояя  ооппттииччеессккоойй  
ттррааннссппооррттнноойй  ссееттии..
В данной рекомендации представлены спецификации физичес8

кого слоя междоменного интерфейса (interdomain interface — IrDI) оп8
тической транспортной сети, которая может применять мультиплек8
сирование с разделением по длинам волн (wavelength division multi8
plexing — WDM). Междоменные интерфейсы в пределах ОТС обра8
зуются однонаправленными одноканальными и многоканальными
линейными системами, работающими по принципу "точка8точка".
Их изначальная цель — дать возможность поперечно совместимым
интерфейсам перекрыть границу между двумя административными
доменами. Спецификации междоменных интерфейсов включают в
себя варианты применения для внутриофисных, коротких и длинных
пролетов без линейных усилителей.

Данная версия рекомендации включает в себя одноканальные
интерфейсы вплоть до скорости оптического транспортного блока
третьего порядка (Optical Transport Unit — OTU3), равной 39,808
Гбит/с и многоканальные интерфейсы соответствующие OTL4.4
(OTL — Optical Channel Transport Lane, или транспортная трасса оп8
тического канала) с приблизительной скоростью 27,952 Гбит/с. По
сравнению с четвертым изданием 2008 г., рассматривавшимся в [1],
объем актуального шестого издания увеличен незначительно: с 72
до 74 страниц (пятое издание датировалось ноябрем 2009 г.). Ин8
формацию об интерфейсах физического слоя ОТС на русском язы8
ке можно получить в [4] и [7].

РРееккооммееннддаацциияя  GG..77004444//YY..11334477  ((1100//1111))::  
ППллааввннооее  ррееггууллииррооввааннииее  OODDUUfflleexx  ((GGFFPP))
Новая рекомендация. Она определяет плавное регулирование

гибкого блока данных оптического канала типа ODUflex(GFP). GFP
(General Framing Procedure) представляет собой обобщенную про8
цедуру разбиения на кадры, обеспечивающую адаптацию асин8
хронного трафика данных на основе кадров переменной длины к

байт ориентированному трафику с минимальными задержками и
избыточностью заголовков. GFP описывается в рекомендации
G.7041/Y.1303 (04/11). Плавное регулирование гибкого блока
данных оптического канала типа ODUflex(GFP) обеспечивает меха8
низм управления изменением (увеличением или уменьшением) ши8
рины его полосы. Под плавным регулированием подразумевается
процесс, не вызывающий перерывы связи, появление ошибок, скач8
ков фазы и т.д. Рассматриваемая версия рекомендации
G.7044/Y.1347 (10/11) является ее первым изданием.

РРееккооммееннддаацциияя  GG..77771144..11//YY..11770055..11  ((0099//1100))::  
ППррооттооккоолл  ддлляя  ааввттооммааттииччеессккооггоо  рраассккррыыттиияя  
вв  ссееттяяхх  SSDDHH  ии  ООТТСС..
Данная рекомендация (второе издание) описывает методы, про8

цедуры и механизмы транспортной плоскости для раскрытия (обна8
ружения) смежности слоев применительно к ASON, в соответствии
с требованиями рекомендации G.7714/Y.1705 (08/05) и соглас8
но архитектуре по рекомендации G.8080/Y.1304. Термин "раскры8
тие" в данном контексте употреблен как синоним "discovery". Следу8
ет отметить, что в тексте рекомендации термин "раскрытие" исполь8
зуется как в смысле раскрытия (discovery), так и в смысле проверки
(verification). Раскрытие смежности слоев (Layer Adjacency Discovery
— LAD) подразумевает процесс раскрытия соотношений соедине8
ний звеньев связи "из конца в конец" и проверку их связности. В ре8
комендации описываются два альтернативных метода: первый — с
использованием тестовой последовательности в клиентском слое,
другой — с использованием внутриполосного заголовка в сервер8
ном слое. По сравнению с первым изданием 2003 г. объем актуаль8
ного второго издания увеличен с 32 до 44 с.

РРееккооммееннддаацциияя  GG..77771155//YY..11770066  ((0066//0022))::  
ААррххииттееккттуурраа  ии  ттррееббоовваанниияя  кк  ммаарршшррууттииззааццииии  
вв  ааввттооммааттииччеессккии  ккооммммууттииррууееммыыхх  ооппттииччеессккиихх  ссееттяяхх..
Данная рекомендация определяет требования и архитектуру

для функций маршрутизации, используемых для установления ком8
мутируемых соединений (Switched Connections — SC) и программи8
руемых постоянных соединений (Soft Permanent Connections — SPC)
в рамках ASON. Главными областями, которые охватывает данная
Рекомендация, являются архитектура маршрутизации ASON, функ8
циональные компоненты, включающие выбор тракта, атрибуты мар8
шрутизации, абстрактные сообщения и диаграммы состояния. Дан8
ная Рекомендация представляет собой часть комплекта Рекоменда8
ций, охватывающих все функциональные возможности автоматиче8
ски коммутируемой транспортной сети (ASTN) и автоматически
коммутируемой оптической сети (ASON). Данное издание реко8
мендации является первым. В феврале 2007 г. было выпущено Из8
менение 1 (Amendment 1) к первому изданию рекомендации, в ко8
тором внесены дополнения в параграфы 6.2, 7.2.3 и в раздел 8; об8
новлен параграф 8.2 и добавлен новый параграф 8.5 — Сообще8
ния маршрутизации в поддержку дистанционного запроса маршру8
та (Routing messages in support of Remote Route Query).

РРееккооммееннддаацциияя  GG..77771155..11//YY..11770066..11  ((0022//0044))::  
ААррххииттееккттуурраа  ммаарршшррууттииззааццииии  ааввттооммааттииччеессккии  
ккооммммууттииррууееммыыхх  ооппттииччеессккиихх  ссееттеейй  ии  ттррееббоовваанниияя  
кк  ппррооттооккооллаамм  ссооссттоояянниияя  ззввееннььеевв  ссввяяззии..
Рекомендация G.7715.1/Y.1706.1 (02/04) представляет архи8

тектуру и требования для реализации состояния звена связи по ре8
комендации G.7715/Y.1706. Она идентифицирует протокольно
независимые требования для маршрутизации состояния иерархиче8
ских звеньев связи, полученных из рекомендаций G.8080/Y.1304 и
G.7715/Y.1706 в распределенном окружении. Распределение 
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архитектурных компонентов определено в рекомендации
G.8080/Y.1304. Рекомендация регламентирует одну из реализа8
ций архитектуры маршрутизации в ASON. Данное издание реко8
мендации является первым.

РРееккооммееннддаацциияя  GG..77771155..22//YY..11770066..22  ((0022//0077))::  
ААррххииттееккттуурраа  ммаарршшррууттииззааццииии  ааввттооммааттииччеессккии  
ккооммммууттииррууееммыыхх  ооппттииччеессккиихх  ссееттеейй  ии  ттррееббоовваанниияя  
кк  ппррооццееддууррее  ддииссттааннццииооннннооггоо  ззааппррооссаа  ммаарршшррууттаа..
Рекомендация описывает архитектуру маршрутизации ASON и

требования к дистанционному запросу маршрута. Иными словами,
она определяет требования и архитектуру функций, исполняемых
контролерами маршрутизации (Routing Controllers — RC) в течение
процесса дистанционного запроса маршрута. Цель дистанционно8
го запроса маршрута состоит в том, чтобы просчитать один или бо8
лее трактов маршрутизации для коммутируемого соединения
(Switched Connection — SC) или для программируемого постоянного
соединения (Soft Permanent Connection — SPC) в пределах структуры
ASON. Данное издание рекомендации является первым.

РРееккооммееннддаацциияя  GG..77771166//YY..11770077  ((0011//1100))::  
ААррххииттееккттуурраа  ооппеерраацциийй  ккооннттррооллььнноойй  ппллооссккооссттии
Новая рекомендация. Рекомендация G.7716/Y.1707 (01/10)

посвящена функциональной архитектуре контрольной плоскости. В
ней содержится руководство для сервис8провайдеров: 

— по сетевому планированию ASON;
— по выполнению типовых операций в сети;
— по установлению последовательности операций 
согласно рекомендации G.7718.1/Y.1709 (12/06).
Эта рекомендация также содержит руководство в части такого

рода операций протокола контрольной плоскости и их реализации,
которые нуждаются в поддержке. Рассматриваемая версия рекомен8
дации G.7716/Y.1707 (01/10) является ее первым изданием.

РРееккооммееннддаацциияя  GG..77771188//YY..11770099  ((0077//1100))::  
ССттррууккттуурраа  ууппррааввллеенниияя  ааввттооммааттииччеессккии  
ккооммммууттииррууееммыыммии  ооппттииччеессккииммии  ссееттяяммии..
Настоящая рекомендация (второе издание) содержит описание

структуры управления ASON. В ней указывается, каким образом
принципы TMN могут применяться в ASON. В рекомендации описы8
вается взаимодействие между контрольной плоскостью и плоско8
стью управления. Этот аспект лежит в основе требований, опреде8
ляемых в рекомендации. G.7718/Y.1709 содержит также опреде8
ление пространства идентификаторов, необходимого для управле8
ния. В приложениях к рекомендации приведены примеры структур
систем управления ASON. По сравнению с первым изданием 2005
г. объем актуального второго издания увеличен незначительно: с 34
до 36 страниц.

РРееккооммееннддаацциияя  GG..77771188..11//YY..11770099..11  ((1122//0066))::  
ППррооттооккооллььнноо  ннееззааввииссииммааяя  ииннффооррммааццииооннннааяя  
ммооддеелльь  ууппррааввллеенниияя  ддлляя  ппррееддссттааввллеенниияя  
ккооннттррооллььнноойй  ппллооссккооссттии..
Данная версия рекомендации является актуальной. В ней регла8

ментируется протокольно независимая информационная модель
для управления контрольной плоскостью. Рекомендация содержит
электронное вложение, содержащее описание универсального язы8
ка моделирования (UML) в формате html, с возможностью навига8
ции, и в исходном формате "Rational Rose". Рассматриваемая версия
рекомендации G.7718.1/Y.1709.1 (12/06) является ее первым из8
данием. С декабря 2006 года по декабрь 2012 года рекомендация
ревизии не подвергалась.

РРееккооммееннддаацциияя  GG..88008800//YY..11330044  ((0022//1122))::  
ААррххииттееккттуурраа  ааввттооммааттииччеессккии  ккооммммууттииррууееммыыхх  
ооппттииччеессккиихх  ссееттеейй..
Данная рекомендация (третье издание) описывает эталонную

архитектуру контрольной плоскости автоматически коммутируемой
оптической сети. Использованный подход одинаково применим к
архитектуре транспортных сетей, ориентированных на соединение,
и к пакетным транспортным сетям. Представленная эталонная архи8
тектура описана в форме ключевых функциональных компонентов и
взаимодействий между ними. Функциональные компоненты кон8
трольной плоскости используются для манипулирования транспорт8
ными сетевыми ресурсами, чтобы обеспечить функциональность ус8
тановления, поддержания и прекращения соединений. Использова8
ние этих компонентов позволяет отделить управление вызовами от
управления соединениями, т.е. отделить маршрутизацию от сигнали8
зации. В этой рекомендации, компоненты в основном используются,
чтобы представить абстрактные объекты. Нотация, аналогичная уни8
фицированному языку моделирования (UML), используется, чтобы
описать компоненты архитектуры автоматически коммутируемой
оптической сети. По сравнению со вторым изданием 2006 г. объем
актуального третьего издания увеличен с 104 до 124 страниц.

РРееккооммееннддаацциияя  GG..88008811//YY..11335533  ((0022//1122))::  
ТТееррммиинныы  ии  ооппррееддееллеенниияя  ааввттооммааттииччеессккии  
ккооммммууттииррууееммыыхх  ооппттииччеессккиихх  ссееттеейй..
В этой рекомендации (четвертое издание) приведены термины,

определения и аббревиатуры, используемые в комплексе рекомен8
даций по автоматически коммутируемым оптическим сетям
(Automatically Switched Optical Network — ASON). Она может рас8
сматриваться как часть комплекса рекомендаций, посвященных тер8
минологии транспортных сетей. Автоматически коммутируемая
оптическая сеть представляет собой оптическую пакетную сеть и яв8
ляется частным случаем автоматически коммутируемой транспорт8
ной сети (Automatic Switched Transport Network — ASTN). В свою оче8
редь, автоматически коммутируемая транспортная сеть является
транспортной сетью, в которой конфигурация соединений осу8
ществляется средствами системы управления. По сравнению со вто8
рым изданием 2008 г. в четвертом издании увеличено количество
определяемых терминов и добавлен перечень рекомендаций, явля8
ющихся источниками рассматриваемых терминов, в результате че8
го объем актуального четвертого издания увеличен с 54 до 60
страниц (третье издание датировалось сентябрем 2010 г.). Сведения
на русском языке о коммутации в оптических сетях и соответствую8
щей терминологии можно почерпнуть в [8].

РРееккооммееннддаацциияя  GG..88220011  ((0044//1111))::  
ППааррааммееттррыы  ии  ххааррааккттееррииссттииккии  оошшииббоокк  
вв  ммннооггооооппееррааттооррссккиихх  ммеежжддууннаарроодднныыхх  
ттррааккттаахх  ооппттииччеессккоойй  ттррааннссппооррттнноойй  ссееттии  ((ООТТСС))..
Данная рекомендация определяет параметры и характеристики

ошибок для международных трактов блоков данных оптического ка8
нала (Optical Data Unit — ODUk), транспортируемых через ОТС, как
это описано в G.709/Y.1331. Индекс k обозначает иерархический
уровень блока. Хотя эта рекомендация конкретно ориентирована на
нормы для международных трактов ODUk, принципы распределе8
ния норм могут быть применены к параметрам ошибок для трактов
ODUk при проектировании национальных или частных сетей. Реко8
мендация G.8201 основывается на концепции измерений блоков с
использованием кода обнаружения ошибок (Error Detection Code —
EDC). Рекомендация G.8201 рассматривает как измерения в про8
цессе эксплуатации, т.е. без перерыва работы, так и измерения с пе8
рерывом работы. В данной рекомендации в дополнение к оценке со8
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стояния тракта рассматривается также мониторинг тандемного со8
единения. По сравнению с первым изданием 2003 г. объем актуаль8
ного второго издания увеличен с 20 до 24 страниц за счет расшире8
ния приложений и добавления библиографии.

РРееккооммееннддаацциияя  GG..88225511  ((0099//1100))::  
ККооннттрроолльь  ффааззооввооггоо  ддрроожжаанниияя  ии  ббллуужжддаанниияя  
вв  ооппттииччеессккоойй  ттррааннссппооррттнноойй  ссееттии  ((ООТТСС))..
Данная рекомендация определяет максимальные сетевые огра8

ничения фазового дрожания (джиттера) и блуждания фазы (ванде8
ра), т.е. значения, которые не должны превышаться. Нормируется
также минимальная аппаратурная стойкость к джиттеру и вандеру,
которая должна обеспечиваться на любых интерфейсах ОТС. Тре8
бования к характеристикам джиттера и вандера, которые определе8
ны в данной рекомендации, должны соблюдаться, для того чтобы
обеспечить удовлетворительные сетевые характеристики и взаимо8
действие оборудования, произведенного различными изготовителя8
ми. Во втором издании учтены две Поправки и два Изменения, сде8
ланные применительно к первому изданию от ноября 2001 г. При
этом полностью переработан раздел 6, посвященный нормам на
джиттер и вандер для сетевых интерфейсов, и добавлены Приложе8
ния VII и VIII. В результате по сравнению с первым изданием 2001 г.
объем актуального второго издания существенно увеличен: с 64 до
124 страниц. В период с сентября 2010 г. по декабрь 2012 г. ко вто8
рому изданию были выпущены три Изменения и одна Поправка, в
которых установлены значения широкополосного джиттера для мно8
гополосных интерфейсов OTU3 и OTU4, а также сделаны добавле8
ния, содержащие поддержку новых клиентов ОТС.

ДДооббааввллееннииее  GG..SSuupp4433  ((0022//1111))::  
ППееррееддааччаа  ссииггннааллоовв  EEtthheerrnneett  ссттааннддааррттаа  IIEEEEEE
1100GGBBAASSEE88RR  вв  ооппттииччеессккиихх  ттррааннссппооррттнныыхх  ссееттяяхх  ((ООТТСС))..
Данное Дополнение (пятое издание) к рекомендациям серии G

описывает несколько подходов к транспортировке 10G LAN PHY
поверх SDH и ОТС, а также аналогичный подход к транспортиров8
ке 10G WAN PHY. Поскольку некоторые из этих подходов использу8
ют скорости передачи, форматы и мэппинг, которые не регламенти8
рованы в рекомендациях МСЭ8Т. Это Дополнение анализирует ат8
рибуты разных подходов, чтобы определить их применимость в раз8
личных сетевых условиях.

ВВззааииммооссввяяззьь  ррееккооммееннддаацциийй  ппоо  ООТТСС  

Все рекомендации МСЭ8Т взаимоувязаны. Естественно, это от8
носится и к рекомендациям по ОТС, которые образуют взаимоувя8
занный комплекс. Рекомендации по ОТС образуют взаимосвязи как
внутри комплекса (то есть между собой), так и вне его, образуя связи
с другими рекомендациями серии G и с рекомендациями других се8
рий. Рамки статьи не позволяют проиллюстрировать эти связи. Необ8
ходимая информация по этому вопросу содержится в разделе
"Ссылки (References)" текста каждой рекомендации.

ЗЗааккллююччееннииее

Дан краткий обзор комплекса из двадцати трех рекомендаций
и одного дополнения, регламентирующего параметры ОТС. Текст 
является путеводителем по этому комплексу, так как позволяет ори8
ентироваться в тематической принадлежности рекомендаций, их 
назначении и в основном содержании актуальных версий. Сравне8
ние актуальных (по положению на декабрь 2012 г.) версий с верси8
ями, которые рассматривались в [1] и [2], позволяет судить о дина8
мике регламентации характеристик ОТС.
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MMeekkkkeell  AAnnddrreeyy
AAbbssttrraacctt
Three years ago the author had presented the report "Completely optical transport network in the modern recom8mendations МСЭ8Т" on the Fourth branch confer8
ence "Tech8nologies of the Information Society". Since then in the field of a regulation of parameters OTN have taken place essential changes: 4 new recommenda8
tions have issued, and 14 of 19 recommendations have revised. The eighteen new versions of recommendations were appeared in the period 201082012. Besides,
several amendments were issued for seven recom8mendations, last of which are dated also 2012. Thus OTN continues to be very important subject. Implementation
of OTN still is one of the dominant tendencies of development of telecommunication. In the present report the review and analysis of the modern recommendations
devoted to various aspects ОТС is carried out.

KKeeyywwoorrddss::  optical transport network (OTN), automati�cally switched optical network (ASON), recommendation ITU�T, architecture, interface, management, protec�
tion, ter�minology.
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Часто требуется выполнить заземления с малой величиной со8
противления, при этом площадь участка, на котором предстоит обо8
рудовать заземление, весьма ограничена. Сопротивление  одиноч8
ного заземлителя  как правило  достаточно велико и не соответству8
ет  необходимым требованиям. Обычно для снижения сопротивле8
ния заземления применяются следующие методы:

— оборудование многоэлектродного заземления, то8есть па8
раллельное включение большого количество одинаковых  заземли8
телей;

— снижение удельного сопротивления окружающего заземли8
тель грунта с помощью его химической обработки;

— использование глубинных заземлителей.
Первый метод требует большой площади и связан с низким ко8

эффициентом использования каждого заземлителя вследствие их
взаимного экранирования. Общее сопротивление нескольких (n)
электродов снижается не в n раз, а существенно меньше. Происхо8
дит взаимодействие токовых потоков от каждого электрода, в ре8
зультате чего ограничивается пространство, по которому протекают
токи от каждого электрода.  Уменьшается действующее поперечное
сечение земли, и, следовательно, увеличивается сопротивление
каждого  заземлителя.  Для получения требуемой величины сопро8
тивления необходимо забить большое количество стержней, что за8
нимает большую  площадь. Коэффициент использования такой кон8
струкции обычно заключен в пределах 0,580,7. При этом сильно
возрастает потребное количество металла. Величина коэффициен8
та использования сильно зависит от расстояния между заземлителя8
ми. При его увеличении коэффициент использования возрастает, но
при этом возрастает и площадь, занимаемая заземлением. Особен8
но плохо используются электроды, когда заземление выполняется в
виде концентрических кругов или в виде сетки с прямоугольными
ячейками. Коэффициент использования электродов, расположен8
ных в узлах сетки составляет всего 0,1580,2. Общее сопротивление
заземления  такой сетки определяется не столько числом электро8
дов, сколько длиной периметра внешнего  контура. Применение сет8
ки с числом электродов более 16 практически теряет смысл.

Сопротивление заземления можно снизить в несколько раз пу8
тем увлажнения почвы вокруг заземлителя, однако состояние пони8
женного сопротивления длится непродолжительное время, а зимой
вообще затруднено.  Применяется  снижение сопротивления    с по8

мощью химической обработки грунта вокруг  заземлителя, то8есть
внесение солей, угля, шлака, проводящих веществ. Однако эти ме8
тоды не всегда достаточно хороши как с экологической точки зре8
ния, так и с точки зрения продолжительности действия во времени.
Самым дешевым по стоимости является обработка грунта поварен8
ной солью, но срок действия соли ограничен, соль вымывается и об8
работку приходится повторять через 283 года. Стойкость обработки,
естественно, зависит от строения грунта, его влажности, количества
осадков и других причин. Надежных способов предотвратить вымы8
вание солей или хотя бы замедлить этот процесс не известно, хотя
предлагались методы смешивание солей с нерастворимой в воде
пластмассой  и другие способы замедления. Бороться приходится с
помощью увеличения количества соли, помещаемой вблизи зазем8
лителя. Обычно помещают по нескольку килограммов соли на 
1 метр длины заземлителя, хотя с точки зрения увеличения проводи8
мости земли  это не всегда нужно. Стойкость обработки естественно
зависит от строения грунта, его влажности, количества осадков и т.п.  

Эффективной оказалась обработка грунта с помощью стойких
к вымыванию гелей, например,  железистоцианистой меди, но этот
метод очень дорог. Не все гели являются стойкими к вымыванию, до8
статочно электропроводны и не разрушаются в земле под действи8
ем содержащихся в земле веществ. Саником (Швеция) был найден
гель, не растворимый в воде, стойкий к воздействию кислот и щело8
чей и, в то же время, обладающей высокой собственной проводимо8
стью (2 Омм). В засушливое время года присутствие геля делает поч8
ву  вокруг электрода влажной, что снижает колебания сопротивле8
ния в течение года.  Он образуется при смешивании концентриро8
ванных  растворов  сульфата меди и желтой кровяной соли. Однако
этот гель весьма дорог и эффективен лишь при очень высоких удель8
ных сопротивлениях земли (например, в скальном грунте). Близко к
обработке гелями стоит обработка грунта суспензиями различных
веществ, которые применяются при бурении скважин. При обработ8
ке грунта суспензией вокруг заземлителя образуется стабильно дей8
ствующая система, которая накапливает влагу и сохраняет ее до8
вольно долго, обеспечивая малую величину  удельного сопротивле8
ния. Для уменьшения вязкости суспензий при обработке можно до8
бавлять таннин. Древесный и каменный уголь, сажа, кокс и шлак на8
ряду с хорошей проводимостью обладают гигроскопичностью. Од8
нако их действие значительно слабее действия электролитов. В грунт
можно вносить также железную руду, металлические опилки и по8
рошки.

Использование глубинных заземлителей является эффективным
способом при наличии хорошо проводящих грунтов на некоторой
глубине. Глубинные заземлители могут быть двух типов. Это может
быть вертикальный электрод большой длины (свыше 10 м), забивае8
мый с поверхности грунта. Но это может быть и короткий электрод,
помещенный на большой глубине в области малого удельного со8
противления и соединенный с объектом заземления проводом. 
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ММееттоодд  ооббооррууддоовваанниияя  ззааззееммллеенниияя  
сс  ммааллоойй  ввееллииччиинноойй  ссооппррооттииввллеенниияя  ззааззееммллеенниияя

ЗЗааззееммллееннииее  яяввлляяееттссяя  ннееооттъъееммллееммоойй  ччаассттььюю  ппррааккттииччеессккии  ллююббооггоо  ээллееккттррооттееххннииччеессккооггоо  ооббъъееккттаа  ии
ооббъъееккттаа  ррааддииоо  ии  ссввяяззии..  ЗЗааззееммллееннииее  ммоожжеетт  ввыыппооллнняяттьь  ффууннккццииии  ззаащщииттннооггоо  ззааззееммллеенниияя  ,,  ппррееддннааззннаа88
ччееннннооггоо  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ббееззооппаассннооссттии  ккллииееннттоовв    ии  ооббссллуужжииввааюющщееггоо  ппееррссооннааллаа  оотт  ооппаасснныыхх  ннааппрряя88
жжеенниийй  ии  ттооккоовв,,  ввооззннииккааюющщиихх  ппррии  ссттааттииччеессккоомм  ээллееккттррииччеессттввее,,  ппееррееххоодднныыхх  ппррооццеессссаахх  ии  ввннеешшнниихх  ннаа88
ввооддккаахх..  ООнноо  ммоожжеетт  ввыыппооллнняяттьь  ффууннккццииии  ррааббооччееггоо  ззааззееммллеенниияя,,  ттоо  еессттьь  яяввлляяттььссяя  ннееооббххооддииммыымм  ээллееммеенн88
ттоомм  ррааббооччеейй  ццееппии,,  ууччаассттввууяя  вв  ппееррееддааччее  ии  ппррииееммее  ссииггннааллоовв..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  заземление,
статическое электричество,
глубинные заземлители.
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Однако, при большой длине заземлителя или соединительного
провода начинает существенную роль играть их собственное сопро8
тивление и индуктивность. Кроме того этот метод требует примене8
ния специальной техники при оборудовании заземления и предва8
рительного вертикального электрического зондирования (определе8
ния удельного сопротивления слоев земли), что также связано с 
затратами.

В настоящее время предложен метод оборудования заземления
с помощью  полой стальной трубы, установленной вертикально.
Длина трубы порядка 3 м. Верхний конец трубы находится над по8
верхностью земли (рис. 1) и имеет крышку. Труба заполнена гигро8
скопичной  ионообразующей солью и имеет отверстия в верхней и

нижней части. Через отверстия в нижней части ионы солей попада8
ют в грунт и снижают его сопротивление. Стальной корпус защища8
ет заполнение от вымывания. Через отверстия в верхней части про8
исходит соприкосновение заполнения трубы с атмосферой и его ес8
тественное увлажнение.

Опыты показали, что такое заземление имеет стабильную вели8
чину сопротивления порядка нескольких Ом в течение всего года.
Долговечность такого заземления может составлять десятки лет. До8
полнительные исследования  следует провести по составу ионооб8
разующей смеси. Если верхушку трубы сделать со съемной крыш8
кой, смесь можно  легко периодически  дополнять  или возобновлять.
При устройстве стержневого сопротивления короткой длины необ8
ходимо обращать внимание на выбор площадки для выполнения за8
земления. Последнее желательно располагать с южной стороны
здания и защищенным от ветра.
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MMoorroozzoovv  BB..NN..,,  SSookkoolloovv  EE..GG..,,  MTUSI

AAbbssttrraacctt
This  paper examines processing methods of grounding with low resistance on limited area. There are reviewed methods  being  in existence in order
to make grounding  on a small area and suggested the effective method of performance.

KKeeyywwoorrddss::  grounding, resistance, ground handling , salt with ion formation, longevity.

РРиисс..  11.. Конструкция заземлителя
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ММннооггооккааннааллььнныыее  ааннттеенннныы  ии  ппооввыышшееннииее  
ссппееккттррааллььнноойй    ээффффееккттииввннооссттии  ссооттооввоойй  ссввяяззии

ИИззллоожжеенныы  ррееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниияя  ввооззммоожжннооссттеейй  ппррииммееннеенниияя  ааннттеенннныыхх  ссииссттеемм  MMIIMMOO
((MMuullttiippllee  IInnppuutt  —— MMuullttiippllee  OOuuttppuutt))  ддлляя  ппооввыышшеенниияя  ссппееккттррааллььнноойй  ээффффееккттииввннооссттии  ссооттооввоойй  ссввяяззии,,
ппррииввееддеенныы  ооссннооввнныыее  ппооллоожжеенниияя  ррааззррааббооттаанннноойй  ттееооррииии  ааннттеенннныыхх  ссииссттеемм  сс  ооппттииммааллььнноойй
ппррооссттррааннссттввеенннноойй  ффииллььттррааццииеейй,,  ппррееддллоожжеенн  ммееттоодд  ааннааллииззаа  ии  ооппттииммииззааццииии  иихх
ххааррааккттееррииссттиикк,,  ооббооссннооввааннаа  ээффффееккттииввннооссттьь  ппррииммееннеенниияя  ааннттеенннныыхх  ссииссттеемм  сс  ооппттииммааллььнноойй
ппррооссттррааннссттввеенннноойй  ффииллььттррааццииеейй  вв  ппееррссппееккттииввнныыхх  ссииссттееммаахх  ссооттооввоойй  ссввяяззии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  многоканальные
антенны, сотовая связь, спектральная
эффективность, широкополосный
доступ, пропускная способность.
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MMIIMMOO  aanntteennnnaass  aanndd  ssppeeccttrraall  eeffffiicciieennccyy  ooff  cceelllluullaarr  wwiirreelleessss  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

LL..II..  PPoonnoommaarreevv,, Phd, MAI, Russia,,  oleg5710@mail.ru
AA..II..  SSkkoorroodduummoovv,,  Phd, MTUCI, Russia, skorodumov@a3g.ru

AAbbssttrraacctt
The results of research on possibilities of MIMO (Multiple Input  —Multiple Output) antenna systems application for the raise of spectral efficiency of
cellular communication are laid out. The main aspects of the developed model of MIMO antenna systems with optimal spatial filtering are described.
The method of analysis and optimization of MIMO antenna systems characteristics is suggested. The application efficiency of MIMO antenna 
systems with optimal spatial filtering in perspective systems of cellular communication is proved.

KKeeyywwoorrddss::  MIMO antennas, cellular communication, spectral efficiency, mobile broadband access, data rate.
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Согласно ежегодному прогнозу известной компании, к 2016 г.
число устройств и подключений во всем мире достигнет почти 
19 млрд., т. е. увеличится почти вдвое. При этом объем мирового IP8
трафика может достигнуть значения, превышающего показатели за
2011 год в 4 раза. В связи с таким ростом объемов передаваемой
информации, исследования и анализ поведения трафика является
важной задачей. Ее решение даст возможность прогноза при ис8
пользовании различных механизмов обеспечения QoS с целью вы8
явления наиболее оптимального по тому или иному параметру. 

Обычно Интернет8трафик  разделяют по используемому прото8
колу передачи (TCP и UDP) или программе (Web, Telnet, FTP и др.) [1].
Каждая из этих частей трафика состоит из большого количества
мультиплексированных потоков от различных соединений и источ8
ников. Доля трафика UDP занимает значительную часть всех пере8
даваемых данных, несмотря на доминирование TCP трафика в сети
Интернет.

Сетевой трафик создается большим числом отдельных незави8
симых источников. Простая On/Off модель предполагает, что такие
источники переходят из состояния On (в котором генерируется тра8
фик с постоянной скоростью) в состояние Off (когда пакеты не посы8
лаются). Объединение такого трафика дает общую нагрузку, кото8
рую можно наблюдать на шлюзе. Анализ показывает, что распреде8
ление процесса длительностей вызовов и процесса интервалов между
поступлениями вызовов существенно отличается от экспоненциаль8
ного [1]. Хорошее приближение дает распределение Парето [2]. 

Это распределение зачастую используют для моделирования
On/Off периодов. 

Для проведения имитационного моделирования участка сети,
представленного на рис. 1, была выбрана среда ns2, так как является
программным обеспечением с открытым кодом. Ns2 является объект8
но8ориентированным ПО, ядро которого реализовано на языке С++.
В качестве интерпретатора используется язык скриптов Otcl. В ns2 дан8
ные посылаются от одного агента к другому. Но сам агент не генери8
рует трафик, поэтому к нему присоединяется приложение. 
В качестве приложений можно использовать различные генераторы
трафика, которые моделируют поток с двумя параметрами, распре8
деленными по определенному закону. Эти величины соответствуют
двум первым буквам в классификации Кендалла, например М/М или
Р/Р [3]. В данной работе использовался генератор трафика Парето. 

Источник 1 (source 1) является генератором трафика UDP с по8
стоянной скоростью (CBR). Источник 2 (source 2) генерирует трафик
TCP согласно заданному закону распределением и с изменяемым
набором параметров. Для сравнительного анализа использованы
результаты моделирования с применением механизмов обеспече8
ния QoS [4]в архитектуре DiffServ, таких как Token Bucket для сглажи8
вания и управления поступающей нагрузкой, для организации оче8
реди — алгоритм Tail Drop и dsRED, в качестве алгоритма обработки
очередей применялся алгоритм приоритетного обслуживания (PRI).
В работе рассматривалось влияние следующих параметров трафи8
ка [5]: скорость потока, размер пакета и параметр формы распре8
деления Парето (характеристический параметр распределения).

Обработка результатов моделирования (трейс8файла) осуще8
ствлялась с помощью программы TraceGraph. С ее помощью была
собрана статистика, показывающая величины задержки (минималь8
ную, среднюю, максимальную) между узлом источником (source 2)
и узлом получателем (destination). Как и следовало ожидать, эти ве8
личины имеет прямую зависимость от размера пакета, скорости по8
тока и параметра формы трафика Парето. 

ИИссссллееддооввааннииее  ввеерроояяттннооссттнноо88ввррееммеенннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк
ттррааффииккаа  сс  ппооммоощщььюю  ммооддееллиирроовваанниияя  вв  nnss22

ВВ  ссввяяззии  сс  ббууррнныымм  ррааззввииттииеемм  ссррееддссттвв  ссввяяззии  ии  ттееллееккооммммууннииккаацциийй  ии  ппоояяввллееннииеемм  ннооввыыхх  ввииддоовв  ууссллуугг
ррееззккоо  ууввееллииччииллииссьь  ооббъъееммыы  ппееррееддааввааееммоойй  ииннффооррммааццииии..  ККллаассссииччеессккииее  рраассппррееддееллеенниияя  ннее  ввссееггддаа
ппооддххооддяятт  ддлляя  ооппииссаанниияя  ссуущщеессттввууюющщиихх  ннаа  ддаанннныыйй  ммооммееннтт  ппооттооккоовв  вв  ссооввррееммеенннныыхх  ссееттяяхх..  ППооээттооммуу
ддлляя  ааннааллииззаа  ппооввееддеенниияя  ттррааффииккаа  ииссппооллььззууююттссяя  ннооввыыее  ввииддыы  рраассппррееддееллеенниийй,,  ииссссллееддооввааннииее  ккооттооррыыхх
ааннааллииттииччеессккии  ннее  ввссееггддаа  ввооззммоожжнноо..  ООдднноо  иизз  ттааккиихх  рраассппррееддееллеенниийй  —— ээттоо  рраассппррееддееллееннииее  ППааррееттоо..
ООнноо  ппооззввоолляяеетт  ооппииссааттьь  ппооввееддееннииее  ннееккооттооррыыхх  ннооввыыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ппооттооккоовв  вв  ссееттяяхх  ((ннааппррииммеерр,,
ззааггррууззккаа  ииннффооррммааццииии  сс  wweebb88ссааййттоовв  вв  ссееттии  IInntteerrnneett))..  ППррооввееддеенноо  ииммииттааццииооннннооее  ммооддееллииррооввааннииее
ффррааггммееннттаа  ссееттии  вв  ссррееддее  nnss22..  ВВ  ккааччеессттввее  ппррииллоожжеенниийй  ииссппооллььззооввааллссяя  ггееннееррааттоорр  ттррааффииккаа  ППааррееттоо..
ДДаанннныыйй  ггееннееррааттоорр  ((ппррииллоожжееннииее))  ммооддееллииррууеетт  ттррааффиикк,,  ииммееюющщиийй  ддввее  ввееллииччиинныы,,  рраассппррееддееллеенннныыее  ппоо
ооппррееддееллееннннооммуу  ззааккооннуу::  ииннттееррвваалл  ммеежжддуу  ппааччккааммии  ппааккееттоовв  ии  ддллииннаа  ппааччккии..  ППоо  ррееззууллььттааттаамм  ммооддееллии88
рроовваанниияя  ббыыллоо  ппррооввееддеенноо  ииссссллееддооввааннииее  ввллиияянниияя  ппааррааммееттрроовв  ттррааффииккаа  ннаа  ррааззллииччнныыее  ввеерроояяттннооссттнноо88
ввррееммеенннныыее  ххааррааккттееррииссттииккии..  ССррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ддааеетт  ввооззммоожжннооссттьь  ппррооггннооззиирроовваанниияя  ппооввееддеенниияя
ттррааффииккаа  ппррии  ррааззллииччнныыхх  ааллггооррииттммаахх  ооббррааббооттккии  ооччееррееддеейй,,  ттааккиихх  ккаакк  ппррииооррииттееттннооее  ооббссллуужжииввааннииее
((PPRRII)),,  ааллггооррииттмм  ссррееддннееввззввеешшеенннноойй  ццииккллииччеессккоойй  ооччееррееддии  ((WWRRRR))  ии  ддрр..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  сетевой трафик,
распределение Парето,
вероятностно�временные
характеристики, имитационное
моделирование, среда ns2.

РРиисс..  11.. Фрагмент моделируемой сети
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РРиисс..  22..  Плотности распределения задержки: а — скорость потока 20 Мбит/с, длина пакета 1500 байт, параметр формы 3,5; 
б — скорость потока 10 Мбит/с, длина пакета1000 байт, параметр формы 1,5

РРиисс..  33..  Плотности распределения задержки (скорость потока 5 Мбит/с): 
а — длина пакета 1500 байт, параметр формы 1,5; б — длина пакета 500 байт, параметр формы 1,5

РРиисс..  44..  Задержка между источником и получателем: 
а — скорость потока 20 Мбит/с, длина пакета 1500 байт, параметр формы 1,5; 
б — скорость потока 20 Мбит/с, длина пакета 1500 байт, параметр формы 3,5; 
в — скорость потока 10 Мбит/с, длина пакета 1500 байт, параметр формы 1,5; 
г — скорость потока 10 Мбит/с, длина пакета 500 байт, параметр формы 1,5
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Также были рассмотрены плотности распределения задержки и
джиттера между источником, генерирующим трафик Парето, и по8
лучателем. В результате, было отмечено, что для скорости потока 
20 и 10 Мбит/с величины задержки распределены достаточно рав8
номерно в диапазоне от 0,03 с до 0,07 с для разных длин пакетов.
При этом параметр формы (принимающий значения 1; 1,5; 3,5) не
сильно сказывается на данной характеристике. Некоторые распре8
деления представлены на рисунке 2.  

При анализе результатов моделирования для скорости потока 
5 Мбит/с оказалось, что плотности распределения задержки носят не8
равномерный характер (рис. 3). Чем меньше длина пакета, тем меньше
величина задержки. Параметр формы не влияет на данную характери8
стику. Анализ характеристик плотности распределения джиттера меж8
ду источником 2 и получателем показал, что подавляющее большинст8
во значений для скоростей 20 и 10 Мбит/с находится в пределах до
0,005 с, а для скорости 5 Мбит/с — до 0,003 с. 

Следующей характеристикой, представляющей интерес, являет8
ся зависимость задержки между источником и получателем от вре8
мени отправления пакетов (или, фактически, времени моделирова8
ния). Стоит отметить, что зависимость той же задержки от номера от8
правляемого пакета носит аналогичный характер. 

При анализе результатов моделирования было выявлено, что
задержка между одним из источников и получателем носит синусо8
идальный (пилоообразный) характер с различной частотой следо8
вания и амплитудой. Это связано в первую очередь с генерировани8
ем трафика Парето On/Off периодами. На более высоких скоро8
стях потока характер поведения примерно одинаковый. На разброс
значений задержек влияет параметр формы и длина пакета (рис. 4). 

Для небольших скоростей потока характер изменения задерж8
ки немного отличается (рис. 5).

Анализ проведенных исследований показывает, что при увели8
чении длины пакета для одной и той же скорости наблюдается не
только увеличение величины задержки, но и разброс ее значений
между максимальным и минимальным значениями. Следовательно,
при выборе длины пакета необходимо руководствоваться типом пе8

редаваемого трафика, его классом обслуживания и чувствительно8
стью к задержкам. Для небольшой загрузки сети (при малых скоро8
сти передачи и длине пакета) характерно постоянство задержки в
течение всего времени передачи пакетов. Зная характер изменения
задержки на небольшом временном участке, можно сделать про8
гноз о ее дальнейшем поведении. 

Используя моделирование, можно в реальном масштабе вре8
мени, круглосуточно оценивать работу удаленных сетевых сегмен8
тов. В качестве параметра, характеризующего качество работы сег8
мента, используется процент пакетов, потерянных в сегменте. Полез8
ным диагностическим средством при исследовании свойств каналов
и выявлении доли потерь, сопряженных с искажениями передавае8
мых кадров является зависимость вероятности потери пакета от дли8
ны пакета. Полезным может быть и сравнение зависимости вероят8
ности потери пакета от его длины, полученной для одного и того же
канала в разные моменты времени.

Измеряя зависимость вероятности потерь от длины пакета и, ап8
проксимируя ее методом наименьших квадратов, можно идентифи8
цировать причины потерь.

Для увеличения наглядности результатов можно сократить ско8
рости передачи источников трафика нагрузки, пропускную способ8
ность канала, а также общее число передаваемых пакетов источни8
ком и время симуляции.
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РРиисс..  55..  Изменения задержки в процессе моделирования (скорость потока 5 Мбит/с): 
а — длина пакета 1000 байт, параметр формы 1,5; б — длина пакета 500 байт, параметр формы 1,5
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AAbbssttrraacctt
In connection with the rapid development of communications and telecommunications and the emergence of new services has sharp increase the transinformation con8
tent. Classical distribution is not always appropriate to describe the currently existing flows in modern networks. Therefore, for traffic behavior analysis using the new types
of distributions, which research is not always possible analytically. One of these distributions 8 the distribution of Pareto. It allows us to describe the behavior of some of the
new information flows in networks (for example, downloading information from Web8sites on the Internet). The work was carried out simulation of a network fragment in
the environment ns2. As an application using the generator traffic Pareto. This generator (application) traffic models having two variables distributed according to a cer8
tain law: the spacing between packs of packets and pack length. By results of modeling have research of influence of traffic parameters on different probabilistic8tempo8
ral characteristics. The comparative analysis enables to predict the behavior of traffic in case of different algorithms of processing of queues, such as Priority Queuing (PRI),
algorithm of the Weighted Round8Robin (WRR) and others.
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Исследованию систем G/G/1 в теории массового обслужива8
ния посвящено много работ [1] так или иначе, связанных с рассмот8
рением вместо G не произвольного потока распределения, а мар8
ковских процессов или распределений с "тяжелыми" хвостами, кото8
рые обладают свойством самоподобия.

Для того чтобы, описать реальную модель системы G/G/1 
необходимо определить законы распределений поступающего на
вход системы трафика и обслуживания его пакетов. Нахождение
данных величин является сложной задачей, актуальность которой
сохраняется из8за постоянной модернизации сетевого трафика. 

Невозможность в численном виде исследовать и оценить харак8
теристики реального трафика позволяет рассматривать его в виде
потока случайных событий, считая событием поступление пакета на
обрабатывающее устройство. Одним из способов исследования си8
стемы G/G/1 является кумулятный анализ, с помощью которого
можно представить вероятностные характеристики сети через мо8
ментные величины [2].

Функция распределения непрерывной случайной величины,
принимающей любые значения из некоторого интервала, может
быть представлена аналитически. Однако, на практике вместо функ8
ции распределения чаще используют представление закона рас8
пределения непрерывной случайной величины в виде плотности рас8
пределения вероятностей W(x), которая в отличие от функции рас8
пределения w(x), обладает большей наглядностью и позволяет полу8
чить представление о близости того или иного распределения к од8

ному из известных теоретических распределений, имеющих анали8
тическое выражение.

Случайный процесс полностью определяется (1) счетным мно8
жеством случайных величин [1]:

(1)

Рассчитав выражение для плотности вероятности распределе8
ния реального трафика W(x), представленной через ряд Эджворта
[3], можем получить выражение для плотности распределения на вы8
ходе обрабатывающего устройства. 

Следовательно, аппроксимация функции распределения плот8
ности с помощью кумулянтного анализа может быть использована
для прогнозирования поведения потоков трафика в сети.

Аналитическое исследование сложных систем со случайным ха8
рактером функционирования во многих случаях можно существенно
упростить, если действия над функциями распределений заменить
действиями над соответствующими преобразованиями Лапласа.

Наиболее общим случаем одноканальных систем массового
обслуживания является система G/G/1, в которую поступает про8
извольный поток заявок общего вида с функцией распределения ин8
тервалов между заявками W(τ) и длительностью обслуживания за8
явок в приборе, распределенной по произвольному закону W(ξ).

Как было замечено Эрлангом, распределение времени обслу8
живания может быть разложено в набор составляющих показатель8
ных распределений (экспоненциальных). Также было показано, что
допущение о более общих законах распределения и обслуживания
нарушает марковское свойство и требует более сложных методов
исследования [1].

Если известны параметры времени обслуживания и полученные
данные достаточны для оценки среднего значения и дисперсии, то
метод аппроксимации W(ξ) позволяет исследовать систему массо8
вого обслуживания.

Метод последовательно8параллельных этапов распределения
вероятностей  для промежутков времени между поступающими тре8
бованиями, следовательно, пригоден и для исследования любой си8
стемы G/G/1, для которой рапределения имеют преобразование
Лапласа, являющиеся радиональными функциями от s.

Неизвестны величины длительности поступления τ и длительнос8
ти обслуживания пакетов ξ.

Допуская произвольное значение параметров τ (или ξ), обоб8
щенное выражение для плотностей распределения будет определят8
ся преобразованием Лапласа (2):

ИИссссллееддооввааннииее  ссааммооппооддооббннооггоо  ттррааффииккаа  
вв  ммууллььттииссееррввиисснноойй  ссееттии

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: система массового
обслуживания, самоподобный процесс,
сетевой трафик, плотность функции
распределения, аппроксимация плотности
вероятности.

ССааммооппооддооббнныыее  ппррооццеессссыы,,  ппррееддссттааввллеенннныыее  ссииссттееммааммии  ММ//GG//11,,  GG//ММ//11  ии  GG//GG//11,,  ббооллееее  ттооччнноо
ххааррааккттееррииззууюютт  ппооввееддееннииее  ссееттееввооггоо  ппооттооккаа,,  ччеемм  ппууаассссооннооввссккииее  ссииссттееммыы  ММ//ММ//11..  ДДлляя  ооппииссаанниияя
ссааммооппооддооббнныыхх  ппррооццеессссоовв  ии  ддлляя  ппррееддссттааввллеенниияя  ииссккууссссттввееннннооггоо  ссееттееввооггоо  ттррааффииккаа,,  ккооттооррыыйй  ооттрраажжааеетт
ооссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ээттиихх  ппррооццеессссоовв,,  вваажжнноойй  ззааддааччеейй  яяввлляяееттссяя  ррааззррааббооттккаа  ппррооггррааммммнныыхх
ссррееддссттвв..  ККррооммее  ттооггоо,,  ппррии  ииссссллееддооввааннииии  ссааммооппооддооббнныыхх  ппррооццеессссоовв  ннееооббххооддииммоо  рреешшааттьь  ввооппррооссыы
ппррооггннооззиирроовваанниияя..  ИИссссллееддооввааннииее  ффууннккццииии  ппллооттннооссттии  ввеерроояяттннооссттии  рраассппррееддееллеенниияя  сс  ппооммоощщььюю
ккууммуулляяннттннооггоо  ааннааллииззаа  ппооззввоолляяеетт  ууччеессттьь  ссввооййссттвваа  ссааммооппооддооббиияя  ттррааффииккаа,,  аа  ттааккжжее  ааппппррооккссииммииррооввааттьь
ппллооттннооссттьь  ввеерроояяттннооссттии  ччеерреезз  рряядд  ЭЭдджжввооррттаа..  ААппппррооккссииммииррооввааттьь  ффууннккццииюю  ппллооттннооссттии  ввеерроояяттннооссттии
рраассппррееддееллеенниияя,,  ккооттоорроойй  ппооддччиинняяееттссяя  ссееттееввоойй  ттррааффиикк,,  ммоожжнноо  ррааззллоожжееннииеемм  ееее  вв  рряяддыы  ээккссппооннееннтт..
ИИззввеессттнноо,,  ччттоо  ввооззммоожжнноо  ррааззллоожжееннииее  вв  рряядд  ээккссппооннееннтт  сс  ффииккссиирроовваанннныыммии  ппооккааззааттеелляяммии  ллююббоойй
ффууннккццииии,,  ааннааллииттииччеессккоойй  вв  ввыыппууккллоойй  ооббллаассттии..  ТТаакк  ккаакк  ээккссппооннееннттыы  ((ии  ттооллььккоо  ооннии))  яяввлляяююттссяя
ссооббссттввеенннныыммии  ффууннккцциияяммии  ооппееррааттоорраа  ддииффффееррееннцциирроовваанниияя,,  ззааддааччуу  ппррееддссттааввллеенниияя  рряяддааммии  ээккссппооннееннтт
ммоожжнноо  рраассссммааттррииввааттьь,,  ккаакк  ззааддааччуу  ррааззллоожжеенниияя  ппоо  ссооббссттввеенннныымм  ффууннккцциияямм  ээттооггоо  ооппееррааттоорраа..

 ,...1,0),( =
∆
π= nnXxn
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(2)

Такой подход позволяет учесть свойства самоподобия трафика
и процесса обслуживания [4]. На практике наиболее просто реали8
зуется вычисление моментов интервалов времени между пакетами и
интервалов времени обслуживания.

С точки зрения возможности использования решения уравнения
Линдли, целесообразно рассмотреть разложение неизвестной
плотности в ряды экспонент [2].

В настоящее время не существует аналитических методов для
точного определения характеристик систем G/G/1 [5], следова8
тельно, совершенствование методов исследования систем с самопо8
добными процессами является актуальной задачей.
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AAbbssttrraacctt
The self8similar processes presented by M/G/1, G/M/1 and G/G/1 systems, characterize behavior of a network stream, than Poisson M/M/1
systems more precisely. For the description of self8similar processes and for representation of an artificial network traffic which reflects the main char8
acteristics of these processes, an important task is development of software. Besides, at research of self8similar processes it is necessary to resolve fore8
casting issues. Research of function of density of probability of distribution by means of the cumulant analysis allows to consider properties of self8sim8
ilarity of a traffic, and also to approximate probability density through Edzhvort's number. To approximate function of density of probability of distri8
bution to which the network traffic submits, it is possible its decomposition in ranks an exhibitor. It is known that decomposition in a row an exhibitor
with the fixed indicators of any function, analytical in convex area is possible. As exhibitors (and only they) are own functions of the operator of dif8
ferentiation, the problem of representation by ranks an exhibitor can be considered, how a problem of decomposition of own functions of this oper8
ator.

KKeeyywwoorrddss::  system of the mass service, self�similar process, network traffic, density of function of distribution, approximation of density of probability.
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ООппттииммииззаацциияя  ппооррооггооввыыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ккааччеессттвваа
ооббссллуужжиивваанниияя  ааббооннееннттоовв  вв  ссееттяяхх  ммооббииллььнноойй  ссввяяззии  33GG

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ппррооццеесссс  ооппттииммииззааццииии  ссееттии  WWCCDDMMAA  ппууттеемм  ппеерреерраассппррееддееллеенниияя  рреежжииммоовв
ррааббооттыы  ррееччееввыыхх  ккооддееккоовв  сс  ууччееттоомм  ррееззууллььттааттоовв  ссооццииооллооггииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй..  ППеерреерраасс88
ппррееддееллееннииее  ррееччееввыыхх  ккооддееккоовв  ппррииввооддиитт  кк  сснниижжееннииюю  ссууммммааррнноойй  ииннттееррффееррееннццииии  вв  ссооттее,,  ччттоо
ууввееллииччииввааеетт  ееммккооссттьь  ссооттыы  ии  ееее  ззооннуу  ппооккррыыттиияя..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  WCDMA,
качество обслуживания 
абонентов, 3G.

ППееннттееллееййччуукк  АА..ВВ..,,
Аспирант ФГОБУВПО МТУСИ, Кафедра систем и сетей
радиосвязи и телерадиовещания (СиСРиТРВ)
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ООбб  ооццееннккее  ппррооппууссккнноойй  ссппооссооббннооссттии  ппооггррааннииччннооггоо
ммаарршшррууттииззааттоорраа  вв  ммууллььттииссееррввиисснноойй  ссееттии  ссввяяззии  
ннаа  ооссннооввее  ттееххннооллооггииии  mmppllss

ТТееххннооллооггиияя  MMPPLLSS,,  ооррииееннттииррооввааннннааяя  ннаа  ууссттааннооввллееннииее  ссооееддииннеенниияя,,  ооббеессппееччииввааеетт  ссттррууккттуурруу,,  ннее88
ооббххооддииммууюю  ддлляя  ггааррааннттиирроовваанниияя  ккааччеессттвваа  ооббссллуужжиивваанниияя  IIPP88ттррааффииккаа..  ХХооттяя  QQooSS  ((ккааччеессттввоо  ооббссллуу88
жжиивваанниияя))  ии  ккллаасссс  ооббссллуужжиивваанниияя  ((CCooSS))  ннее  яяввлляяююттссяя  ффууннддааммееннттааллььнныыммии  ссввооййссттввааммии  MMPPLLSS,,  иихх
ммоожжнноо  ппррииммееннииттьь  кк  ссееттяямм  MMPPLLSS,,  ггддее  ииссппооллььззууееттссяя  ппррооццеесссс  ффооррммиирроовваанниияя  ттррааффииккаа..  ЭЭттоо  ппооззввоо88
ллиитт  ппррооввааййддеерраамм  ррееааллииззооввааттьь  ССооггллаашшеенниияя  ообб  ууррооввннее  ооббссллуужжиивваанниияя  ((SSLLAA))  сс  ппооттррееббииттеелляяммии,,  ччттоо88
ббыы  ггааррааннттииррооввааттьь  ттааккииее  аассппееккттыы  ккааччеессттвваа,,  ккаакк  ппррооппууссккннааяя  ссппооссооббннооссттьь,,  ззааддеерржжккаа  ии  дджжииттттеерр..
ППррии  ппррооееккттииррооввааннииии  ссееттеейй  ссввяяззии  сс  ккооммммууттааццииеейй  ппааккееттоовв  ннаа  ббааззее  ттееххннооллооггииии  MMPPLLSS  сс  ууччееттоомм  ттррее88
ббоовваанниийй  QQooSS  ооппррееддеелляяееттссяя  аассииммппттооттииччеессккааяя  нниижжнняяяя  ггррааннииццаа  ддлляя  рраассппррееддееллеенниияя  ддллиинныы  ооччееррее88
ддии  ссииссттееммыы  ммаассссооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  сс  ппооссттоояянннныымм  ввррееммееннеемм  ооббссллуужжиивваанниияя  ии  ииннттееннссииввннооссттььюю
ооббссллуужжиивваанниияя  сс  ууччееттоомм  ссааммооппооддооббиияя  ттррааффииккаа..  ППррииввееддееннаа    ооццееннккаа  ппррооппууссккнноойй  ссппооссооббннооссттии  ппоо88
ггррааннииччннооггоо  ммаарршшррууттииззааттоорраа  ддлляя  ссееттеейй  сс  MMPPLLSS  ппоо  ппааррааммееттрруу  ттррееббууееммоойй  ииннттееннссииввннооссттии  ооббссллуу88
жжиивваанниияя  вв  ссииссттееммее  ммаассссооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ((ССММОО))  ввииддаа  ФФДДЛЛ//DD//11,,  ууддооввллееттввоорряяюющщууюю  ккррииттее88
ррииюю  QQooSS..  ДДлляя  ооццееннккии  ппррооппууссккнноойй  ссппооссооббннооссттии  ннееооббххооддииммоо  ппооллууччааттьь  ооццееннккуу  ппааррааммееттрраа  ХХееррссттаа
сс  ппооммоощщььюю  ммееттооддаа,,  ооссннооввааннннооггоо  ннаа  ввееййввллеетт88ффууннккцциияяхх..  ММееттоодд,,  оосснноовваанннныыйй  ннаа  ввееййввллеетт88ффууннккцциияяхх
ддлляя  ввррееммеенннноойй  ппооссллееддооввааттееллььннооссттии,,  ссввяяззаанн  сс  ииззммееннееннииеемм  ддииссппееррссииии  ии  ууччииттыыввааеетт  ааннааллиизз  ии  
ввоо  ввррееммеенннноойй,,  ии  вв  ччаассттооттнноойй  ооббллаассттяяхх..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  технология MPLS,
самоподобный трафик, качество
обслуживания, пропускная
способность, параметр Херста.
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ФГОБУВПОМТУСИ
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PPeettrroovv  II..AA..,, MTUCI
AAbbssttrraacctt
MPLS Technology oriented to connection establishment, provides the structure needed to ensure the quality of IP8traffic service. Although the QoS (Quality of Service)
and class of service (CoS) are not fundamental properties of MPLS, you can apply them to networks MPLS, where traffic formation process is used. This will enable
service providers to implement a Service Level Agreement (SLA) with customers to ensure quality aspects such as bandwidth, delay, and jitter. In the design of com8
munication networks with packet8based MPLS technology to meet the requirements defined by QoS asymptotic lower bound is defined for the queue length distribu8
tion of a mass service system with constant service time and service rate with the self8similar traffic. This paper provides estimates of the capacity of the border router for
MPLS networks with respect to the parameter of the required intensity of service in a mass service system of the form FDL/D/1 satisfying the QoS criteria. To estimate
the bandwidth it is necessary to obtain an estimate of Hurst parameter by using the method based on wavelet functions. A method based on wavelet functions for time
sequence, is base on dispersion and uses analysis of variance in the time and frequency domains.

KKeeyywwoorrddss::  MPLS Technology, the self�similar traffic, Quality of Service, bandwidth, Hurst parameter.
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ППооррттнноовв  ЭЭ..ЛЛ..,,
ФГОБУВПОМТУСИ

Считается, что в следующие 20 лет скорость увеличится до 
1 Пбит/с, т.е. в 1000 раз. Наступит эра  скорости  Петабит/с , что
приведет к внедрению ультра качественного телевидения в формате
3D и ультра реалистической связи. Это требует создания нового по8
коления сетей на основе новой оптической инфраструктуры на ос8
нове скорости, равной Пбит/с. Существующие оптические волокна
быстро достигнут допустимого для них предела с учетом широкопо8
лосности оптических усилителей и входной оптической мощности
оптического волокна при  существующих системах передачи и су8
ществующих форматах  модуляции. Ограничивает применение су8
ществующих оптических волокон явление плавления сердцевины оп8
тического волокна при уровне оптической мощности , передавае8
мой по оптическому волокну  уже при 182 Вт, а если установлены оп8
тические волокна для компенсации дисперсии то и при 0,5 Вт. Поэто8
му мы не можем увеличить передаваемую мощность систем ВОСП8
СР или Рамановского усиления выше установленного уровня. Кроме
того, протяженные подводные системы передачи также достигают
указанного уровня мощности на основе существующих оптических
волокон.

Оптические усилители мощности могут поднять уровень оптиче8
ской мощности в волокне на передаче до 25830 дБм. Вместе с тем,
при уровне оптического сигнала выше 17 дБм проявляются нелиней8
ные эффекты и величина 17 дБм можно считать предельной величи8
ной суммарного уровня передачи оптических сигналов для сущест8
вующих оптических волокон, что негативно сказывается на длине
регенерационного участка.  Предусилители на приеме дают выиг8
рыш в бюджете мощности порядка 14 дБм.

Распределенное Рамановское усиление, при котором оптичес8
кий сигнал усиливается в оптическом волокне  распределенным об8
разом в ряде систем ипользует  ист очники накачки мощность кото8

рых уже достигает части значений 1,28 1,5 Вт.  В большинстве случа8
ев излучение накачки осуществляется на длине волны 1450 нм и по8
дается с приемного конца( рамановское предусиление) Известны
случаи рамановского усиления и на передаче  Эти решения показы8
вают, что предел мощности в ряде случаев уже  достигнут  и следует
искать другие пути решения передачи оптических сигналов.

Таким образом , представлены три фактора , ограничивающих
передачу по современным оптическим волокнам: 1.ограничение по
суммарной мощности в оптическом волокне; 2.ограничение по по8
лосе усиления,3. Ограничение по потребляемой мощности.

Основные параметры оптических волокон, составляющих осно8
ву настоящей оптической инфраструктуры телекоммуникаций были
определены 20 лет назад и никто не предполагал о возникновении
таких ограничений по передаваемой мощности. Максимальная
суммарная скорость передачи на существующих оптических волок8
нах должна быть не больше 100 Тбит/с, которая в 1,5 раза больше
существующей суммарной скорости передачи по ОВ. Существую8
щие оптические усилители и их полоса усиления определяют  ско8
рость передачи по ОВ. В окне S8Диапазона  146081530нм (70нм8
9,4 ТГц) вместе с С8Диапазоном 153081565 нм ( 35нм84,4 ТГц) и 
L8диапазоном 156581625нм (60нм87,1 ТГц). В сумме получим
146081625 нм (165нм — 20,9ТГц).На практике общая емкость бу8
дет ограничеа 150 Тбит/с. В настоящее время максимальная сум8
марная емкость составляет 10 Тбит/с ( 8 пар ОВ с 1,28 Тбит/с на
одно ОВ) с питанием подводной системы от материка по оптическим
усилителям . При суммарной скорости 100 Тбит/с

Возникают  ограничения по оптической мощности, особенно это
ощутимо для магистральных межматериковых подводных систем,
что требует создания нового поколения подводных кабельных сис8
тем для преодоления эффекта оплавления сердцевины существую8
щих оптических волокон при  увеличения скорости передачи до 
1 Пбит/с. Пути преодоления этого эффекта могут быть только ком8
плексными: создание оптических волокон с большим диаметром мо8
дового поля, увеличенным в 283 раза, или оптических волокон  с
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ННооввыыее  ттииппыы  ооппттииччеессккиихх  ввооллооккоонн  
вв  ттееллееккооммммууннииккаацциияяхх  ии  иихх  ппррииммееннееннииее

ВВ  ннаассттоояяшшееее  ввррееммяя  ссттррееммииттееллььнноо  ууввееллииччииввааююттссяя  ссккооррооссттии  ппееррееддааччии  ппоо  ооппттииччеессккиимм  ввооллооккннаамм  вв  ссввяя88
ззии  сс    ууввееллииччееннииеемм  ттррааффииккаа  ИИннттееррннееттаа..  ССччииттааееттссяя  ,,  ччттоо  вв  ссллееддууюющщииее  2200  ллеетт  ссккооррооссттьь  ууввееллииччииттссяя  ддоо
11  ППббиитт//сс,,  тт..ее..  вв  11000000  рраазз..  ННаассттууппиитт  ээрраа  ссккооррооссттии  ППееттааббиитт//сс,,  ччттоо  ппррииввееддеетт  кк  ввннееддррееннииюю  ттееллееввииддее88
нниияя  вв  ффооррммааттее  33DD  ии  ууллььттрраа  ррееааллииссттииччеессккоойй  ссввяяззии..  ЭЭттоо  ттррееббууеетт  ссооззддаанниияя  ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя  ссееттеейй
ннаа  ооссннооввее  ннооввоойй  ооппттииччеессккоойй  ииннффрраассттррууккттууррыы  ннаа  ооссннооввее  ссккооррооссттии,,  ррааввнноойй  ППббиитт//сс..  ССуущщеессттввууюющщииее
ттииппыы  ооппттииччеессккиихх  ввооллооккоонн  ((ООВВ))  ооггррааннииччииввааюютт  ууввееллииччееннииее  ссккооррооссттии  ввссллееддссттввииее  ннееллииннееййнныыхх  ээффффеекк88
ттоовв  ии  ввввооддииммоойй  ссууммммааррнноойй  ммоощщннооссттии..  ЭЭттии  ооггррааннииччеенниияя  ссввяяззаанныы  ннее  ттооллььккоо  сс  ввввооддииммоойй  ммоощщннооссттььюю,,
нноо  ии  сс  ппллоощщааддььюю  ммооддооввооггоо  ппоолляя  ввооллооккннаа..  ООссооббееннннооооггррааннииччииввааеетт  ппееррееддааввааееммууюю  ммоощщннооссттьь  ввооллоокк88
нноо  ддлляя  ккооммппееннссааццииии  ддииссппееррссииии,,  ттаакк  ккаакк  ммооддооввооее  ппооллее  ООВВ  ддлляя  ккооммппееннссааццииии  ддииссппееррссииии  ссооссттааввлляяеетт
<<  2288  ммккмм22,,  аа  ссттааннддааррттннооггоо  ООВВ  7700ммккмм22..  ВВ  ээттоомм  ссллууччааее  ссууммммааррннааяя  ввввооддииммааяя  ммоощщннооссттьь    вв  ООВВ  ннее
ддооллжжннаа  ппррееввыышшааттьь  00,,55ВВтт..  ЧЧттооббыы  ппррееооддооллееттьь  ээттии  ппррооббллееммыы  ррааззррааббааттыыввааююттссяя  ннооввыыее  ттииппыы  ммааллооммоо88
ддооввыыхх  ООВВ  сс  ббооллььшшоойй  ппллоощщааддььюю  ммооддооввооггоо  ппоолляя  ддоо  118800  ммккмм22..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ррааззррааббооттаанныы    ддввуухх
ии  ттрреехх  ммооддооввыыее  ооппттииччеессккииее  ввооллооккннаа  ккаакк  ддлляя  ппееррееддааччии  ннаа  ббооллььшшииее  рраассссттоояянниияя  ддооппууссттииммоойй  ссууммммаарр88
нноойй  ммоощщннооссттии  сс  ппррооссттррааннссттввеенннныымм  ммууллььттииппллееккссииррооввааннииеемм  ммоодд,,  ттаакк  ии  ддлляя  ккооммппееннссааццииии  ддииссппееррссииии
ннаа  ссуущщеессттввууюющщиихх  ооппттииччеессккиихх  ввооллооккннаахх  сс  ссууммммааррнноойй  ммоощщннооссттььюю  22ВВтт,,  ммннооггооссееррддццееввиинннныыее  ооппттииччее88
ссккииее  ввооллооккннаа  ддлляя  ппееррееддааччии  ссккооррооссттеейй  ППееттааббиитт//сс,,  ффооттооннннооккррииссттааллллииччеессккииее  ооппттииччеессккииее  ввооллооккннаа
ддлляя  ккооммппееннссааццииии  ддииссппееррссииии  ии  ммааллооммооддооввыыее  ввооллооккннаа  сс  ппооллоожжииттееллььнныымм  ии  ооттррииццааттееллььнныымм  ззннааччееннии88
еемм  ддииссппееррссииии,,  аа  ттааккжжее  ооппттииччеессккииее  ввооллооккннаа  ддлляя  ллааззеерроовв  ии  ддррууггиихх  ээллееммееннттоовв  ввооллооккоонннноойй  ллииннииии  ппее88
ррееддааччии..  РРаассссммооттрреенныы  ввооззммоожжннооссттии  ппррииммееннеенниияя  ээттиихх    ввооллооккоонн  ссооввммеессттнноо  сс  ссуущщеессттввууюющщииммии  ооппттии88

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  мaломодовые 
оптические волокна, фотонно�
кристалические оптические волокна,
компенсация, дисперсия , 
модовое поле, суммарная мощность.



большим числом сердцевин,  мультиплексирование с помощью мо8
дового или пространственного деления и многоуровневого форма8
та модуляции. (сердцевина ОВ умножается на 10, многомодовый
контроль8умножение на 10 и  многоуровневый формат модуляции 8
умножение на 10: в результате получаем 1000).

Для преодоления барьера по мощности необходимо создать и
внедрить оптические волокна с большим  числом сердцевин под  од8
ной оболочкой  ( порядка 10), либо увеличить диаметр сердцевины
в 3 раза Для увеличения диаметра модового поля  создается ОВ с
сердцевиной из чистого кварцца, а оболочка дипресирована Фто8
ром. Такое ОВ имеет диаметр модового поля 112мкм2, т.е. диаметр
модового поля на длине волны 1550 нм больше 10 мкм2. При даль8
нейшем увеличении диаметра модового поля получаем маломодо8
вый режим. Были обещания разработки одномодового ОВ с диаме8
тром модового поля 200мкм2, однако получены решения для маломо8
дового режима с диаметром модового поля на длине волны 1550 нм
160 мкм на длине волны 1550 нм для подводных систем передачи
[3].

Большие надежды связаны с разработкой многосердцевинных
оптических волокон (рис. 283).

Отличие этих волокон друг от друга  (а, в, с, д) заключается в том,
что сердцевины защищаются от взаимных влияний друг на друга с
помощью профильных решений. Были предложены и другие реше8
ния, например, представленные на рис. 3.

Технологи и все время улучшаются: были предложены ОВ с 
большим числом сердцевин (рис. 4).

Мало создать и разработать новые типы оптического волокна ,
необходимо создать элементную базу для этих типов ОВ.

Волоконно8оптическая  кабельная линия состоит не только из пе8
редатчика сигнала, кабеля и приемника оптического сигнала, но и
из многих элементов , без которых функционирование линии невоз8
можно. К таким элементам относятся как активные элементы, так и
пассивные элементы. К активным элементам относятся лазерные и
светодиодные источники многоцелевого назначения, модуляторы,
фотодиоды разного применения, регенераторы и усилители различ8
ных технологических  решений со сосредоточенным и распределен8
ным применением.

Согласно рекомендации G 671 МСЭ 1996 г., к пассивным оп8
тическим компонентам относятся: мультиплексоры и демультиплек8
соры, включая WDM  устройства:
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РРиисс..  11..  Режимы передачи по оптическому волокну:
а — одномодовый режим; в — трехмодовый режим; 

с — шестимодовый режим

РРиисс..  22..  Семисердцевинные оптические волокна

РРиисс..  33..  Новый тип семисердцевинного ОВ

РРиисс..  44..  Восемнадцатисердцевинное ОВ

РРиисс..  55..  Шестисердцевинное оптическое волокно
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— разветвители, ответвители, разделители (сплиттеры);
— аттенюаторы;
— изоляторы;
— переключатели, коммутаторы;
— пассивные компенсаторы дисперсии;
— коннекторы и другие соединители;
— оконцеватели для подавления отражений;
— адаптеры;
— волоконно8оптические циркуляторы;
— соедиительные муфты;
— ремонтные вставки.

Каждый тип сети требует использования определенного числа
как общих, так и специальных типов пассивных устройств. 

Для получения высокой спектральной эффективности необходи8
ма когерентная система передачи с модовым или пространственным
мультиплексированием.  При широкой глобализации оптических се8
тей необходимо найти или создать новые технологии, при которых
преодолевались бы возникшие ограничения по полосе усиления, по
вводимой мощности  и потребляемой мощности с учетом всех эле8
ментов, составляющих волоконно8оптическую линию телекоммуни8
каций. Новые разработки ОВ  открывают новые возможности пере8
дачи, но и требуют новых решений по элементной базе для функци8
онирования волоконных линий передачи.
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PPoorrttnnoovv  EELL..  
AAbbssttrraacctt
Now rapidly increase the speed of transmission over optical fibers in connection with the increase in trafficJnternet.It is consider  that , in the next 20
years, the rate will increase to 1 PBite/s, i.e. in 1000 times. An era of speed PBite/s , which will lead to the introduction of ultra high8quality TV in the
format 3D, and ultra8realistic communication. It requires the building of new generation networks on the basis of new optical infrastructure based on
the speed equal to the PBite /s. The existing types of optical fibers (S) limit increase in speed due to nonlinear effects and entered the total capacity.
These restrictions are connected not only with the input capacity, but also with the area of modal fields of fiber. Limit capacity fibers for dispersion com8
pensation, as the mode field S to compensate for dispersion is < 28 mkm2, and standard S 70мкм2.В this case, the total capacity to be commis8
sioned in the EXTRACT air must not exceed 0,5W. In order to overcome these problems the development of new types of small mode S with large8
area mode field to 180 mkm2. Currently, the two8and three8mode optical fiber as for transmission over long distances permissible total capacity of
spatial VC mod, so to compensate for dispersion in the existing optical fibers with a total capacity of 2W, many core optical fiber for transmission
speeds PBite /s, photonic8cristal optical fibers for dispersion compensation and small mode fiber with a positive and a negative value of the disper8
sion, as well as optical fiber lasers and other elements of the fiber line of communication. Consider  possibilities of application of these fibres together
with the existing optical fibers.

KKeeyywwoorrddss::small mode optical fibers, photonic�cristal optical fibres, compensation, variance , the mode field, the total capacity.



ППооррттнноовв  ЭЭ..ЛЛ..,,  ГГррииггооррььяянн  АА..КК..,,
ФГОБУВПОМТУСИ

Следующим шагом является использование предварительной
коррекции ошибки, что позволяет снизить значение отношения сиг8
нал/шум на 6 дБ. Решение для длины усилительного участка по за8
туханию для данной скорости передачи позволяет решить задачу по
компенсации хроматической дисперсии(с учетом хроматической
дисперсии высшего порядка). Зная все значения по всем элементам
и их количество, с учетом значения поляризационной дисперсии оп8
тического волокна, определяем значение поляризационной модо8
вой дисперсии на линии. И сравниваем его с существующими нор8
мами. Зная его возможное превышение относительно существую8
щих норм, уменьшаем длину усилительного участка за счет поляри8
зационной модовой дисперсии и применяем поляризационные ком8
пенсаторы дисперсии. Это позволяет уменьшить влияние ПМД на
ВОЛС.

При высоких скоростяхпередачи с использованием оптических
кабелей с одномодовыми оптическими волокнами по рекомендаци8
ям G8652 и G8655 МСЭ8Т важное значение преобретает воздейст8
вие, вызванное не только хроматической дисперсией, но и поляри8
зационной модовой дисперсией (ПМД); и чем больше скорость пе8
редачи (40, 100 Гбит/с), тем больше проявляется ПМД. Алгоритм
решения задачи по определению ПМД определяется исходными
данными:

— выбранным типом оптического волокна (ОВ);
— длиной проектируемой линии;
— системой передачи;
— методом модуляции;
— спектральным уплотнением;
— необходимой предварительной коррекцией ошибок;
— методом компенсации дисперсии.
Результирующая схема линии передачи чаще всего включает

кроме промежуточных усилителей усилитнль мощности и предуси8
литель. Решающим фактором при первоначальном расчете является
относителное отношение сигнал/шум (ООСШ) и , следовательно,
коэффициент битовых ошибок.

При переходе со скорости передачи с 10 Гбит/с на скорость пе8
редачи 40 Гбит/с требования к ООСШ повышается на 6 дБ, ПМД

возрастает в 4 раза, влияние хроматической дисперсии возрастает
в 16 раз, увеличивается влияние нелинейных эффектов.

Для преодоления негативных воздействий на ООСШ использу8
ется предварительная коррекция ошибок (ПКО); для уменьшения
влияния ПМД выбирается формат модуляции (RZ8DPSK); для пре8
одоления воздействия хроматической дисперсииии используются
компппенсирующие ОВ или электронная компенсация; нелиней8
ность корректируется с помощью формата модуляции.

Типовое значение ООСШ требуемое для различных скоростей
передачи при прямом детектировании при 1089 коэффициенте бито8
вых ошибок приведено в табл. 1.

Таблица1

Для скорости передачи 40 Гбит/с ООСШ требуется равным 
24 дБ, а при использовании ПКО 16дБ.При 18дБ потерь на пролет
при 5 дб на шум усилителя Рк = 0 дБм при ООСШ = 1089 допуска8
ется 586 промежуточных оптических усилителей.

Эмпирическое выражение для ООСШ представлено для длины
волны 1550нм следующим выражением:

ООСШ(дБ) = 58 –10lgN –NF – 10lgL +Pout – 10lgM –K,

где M — число каналов; N — число усилителей; L — потери на один
пролет; NF —шум усилителя; Рвых —выходная мощность усилителя;
К — другие факторы.

Нелинейные эффекты ограничивают передачу и зависят от ряда
факторов: скорости передачи, оптической мощности, оптического
волокна, формата модуляции.

Уменьшить или ограничить это влияние можно выбором ОВ,вы8
бором формата модуляции,оптической фазовой конфигурацией,
дисперсионным решением, электронной техникой. Следует отме8
тить, что коэффициент битовых ошибок возрастает при увеличении
вводимой в ОВ мощности из8за нелинейности ОВ.
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ААллггооррииттммииччеессккааяя  ммееттооддииккаа  ооппррееддееллеенниияя  
ппоолляяррииззааццииоонннноойй  ммооддооввоойй  ддииссппееррссииии  
ннаа  ввооллооккоонннноо88ооппттииччеессккоойй  ллииннииии  ссввяяззии

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  поляризационная модовая
дисперсия, хроматическая дисперсия, 
Q�фактор, оптическое волокно, компенсация
хроматической дисперсии, 
волоконно�оптическая линия.

ППррееддллааггааееттссяя  ннооввыыйй  ппооддххоодд  ппррии  рреешшееннииии  ззааддааччии  ооппррееддееллеенниияя  ввллиияянниияя  ппоолляяррииззааццииоонннноойй
ммооддооввоойй  ддииссппееррссииии  ннаа  ввооллооккоонннноо88ооппттииччеессккоойй  ллииннииии  ссввяяззии..  ННееооббххооддииммыымм  ууссллооввииеемм  яяввлляяеетт88
ссяя  ззннаанниияя  ттррееббууееммоойй  ддллиинныы  ллииннииии,,  ттииппаа  ооппттииччеессккооггоо  ввооллооккннаа,,  ччииссллаа  ккааннааллоовв  ддлляя  ВВООССПП88ССРР
ии  ссккооррооссттии  ппееррееддааччии..  ППррии  ссккооррооссттяяхх  ппееррееддааччии  110088110000  ГГббиитт//сс  ннееооббххооддииммыымм  ууссллооввииеемм  яявв88
лляяееттссяя  ппррееддввааррииттееллььннааяя  ооццееннккаа  ттррееббууееммооггоо  ззннааччеенниияя  ооттнноошшеенниияя  ссииггннаалл//шшуумм,,  ппррии  ввыыббрраанн88
нноойй  ддллииннее  ууссииллииттееллььннооггоо  ууччаассттккаа  ии  ннееооббххооддииммооггоо  ччииссллаа  ууссииллииттееллььнныыхх  ппууннккттоовв,,  ннааллииччииее  ууссии88
ллииттееллеейй  ммоощщннооссттии,,  ккооммппееннссааттоорроовв  ххррооммааттииччеессккоойй  ддииссппееррссииии  ии  ппррееддууссииллииттееллеейй..  ВВссее  ээттии
ээллееммееннттыы  ввммеессттее  сс  ддррууггииммии  ээллееммееннттааммии,,  ккррооммее  ииззоолляяттоорроовв,,  ффииллььттрроовв  ии  тт..дд..,,  ооппттииччеессккооггоо  ввоо88
ллооккннаа,,  ттааккжжее  ооккааззыыввааюютт  ввллиияяннииее  ннаа  ззннааччееннииее  ппоолляяррииззааццииоонннноойй  ддииссппееррссииии  ввооллооккоонннноойй  ллии88
ннииии  ссввяяззии..  ООппррееддееллееннииее  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  ззннааччеенниияя  ппррии  ввыыббрраанннноомм  ччииссллее  ууссииллииттееллььнныыхх
ууччаассттккоовв  ооттнноошшеенниияя  ссииггннаалл//шшуумм  ппооззввоолляяеетт  ооццееннииттьь  ннееооббххооддииммооссттьь  рреешшеенниияя  ппоо  ккооммппееннссаа88
ццииии  ххррооммааттииччеессккоойй  ддииссппееррссииии..  
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Учитывая ОСШ для одного пролета допустимое затухание на
один пролет составляет 18 дБ  исходя из требований ОСШ = 24дБ
для скорости передачи 40 Гбит/с и с учетом  затухания разъемных
соединений и дополнителных потерь  в виде 6 дБ. В результате полу8
чим допусимую длину усилительного участка равную 65 км при уче8
те километрического затухания с учетом неразъeмных соединений ,
равного 0,275 дБ/км.

Определим дисперсионную длину с учетом квадратурно8фазо8
вой модуляции с  невозвратом к нулю (НВО) и предварительной кор8
рекции ошибки  первого поколения (ПКО) 

Ld  = T2b*dm2*(3,33lgM)2* (Q1/Q0)2/8β2. 

Получим Ld = 41км, При  потерях на хроматическую дисперсию
2 дБ  допустимая длина по дисперсии в этом случае будет равна
31км. Следовательно, для компенсации дисперсии следует исполь8
зовать 34 км дисперсионного волокна. В этом случае

L = 0,75Tb2*dm2*(3,33lgM)2*(Q1/Q0)2/
8(β2obLob + β2obkdLobkd)/(Lob+Lobkd).

В результате получено решение по хроматической дисперсии и
еe компенсации на линии.

Зная длину линии и все элементы без  компенсаторов ПМД 
определим ПМД1 и ПМД2

ПМД1 = 3,7 √N(τ2obLob + τ2obkdLobkd + Στ2элементов),
ПМД2 = (ПМД1)2/√3;  ( ПМД1)2 + ПМД2 = ПМД/
В результате:

L = 0,75*0,9 Tb2*d2m*(3,33lgM)2*(Q1/Q0)2/
8,1(β2obLob + β2obkdLobkd)/(Lob + Lobkd).

Окончательное решение по учёту и компенсации ПМД прини8
мается после предварительного полного расчета и компенсации ли8
нии по хроматической дисперсии. При дифференциальной модовой
задержке, равной 0,5 Тб коэффициент битовых ошибок(КБО) будет
равен 1083, а при норме 0,1 Тб КБО равен 1089.Поэтому следует оп8
тимально решить задачу как по компенсации хроматической , так и
по поляризационной модовой дисперсии.
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PPoorrttnnoovv  TT..LL..,,  GGrriiggoorriiaann    AA..KK..,,  MTUCI
AAbbssttrraacctt
The report proposes a new approach for solving the problem of determination of the effect of polarization mode dispersion of the fibre8optic com8
munication line. A necessary condition is the knowledge of the required line length, type of optical fiber, the number of channels for playback8TH and
the transmission speed. When speeds of 108100 GB/s is a necessary condition preliminary assessment of the required value of signal/noise, when
the length of the amplifier of the site and the necessary number of reinforcement points, the presence of power amplifiers, compensators chromatic dis8
persion and preamplifiers. All of these elements together with other elements, other than insulators, filters, etc., optical fiber, also have an impact on the
value of the polarization of the dispersion fiber communication line. Definition of pre8set values for the selected including the reinforcement areas sig8
nal/noise ratio allows you to evaluate the need for decisions on compensation of chromatic dispersion. 
The next step is to use preliminary correction of the mistakes, that allows to reduce the value of signal/noise ratio by 6 dB. The solution for the length
of the amplifying site of attenuation for the transfer speed allows to solve a problem for the compensation of chromatic dispersion(with account of chro8
matic dispersion of the highest order). Knowing all of the values on all of the elements and the number of them, with the account of the values of the
polarization of the dispersion of the optical fiber, determine the value of the polarization mode dispersion on the line. And compare it with the exist8
ing norms. Knowing the possible excess relative to the existing standards, reduce the length of the amplifying site due to the polarization mode dis8
persion and use a polarizing dispersion compensators. This allows you to reduce the impact of the BDP on fiber8optic lines.

KKeeyywwoorrddss::  polarization mode dispersion dispersion, chromatic dispersion, the Q�factor, optical fiber, compensation of chromatic dispersion, fiber�optic line.



ППооррттнноовв  ЭЭ..ЛЛ..,,  ННииккеешшиинн  АА..ИИ..,,
ФГОБУВПОМТУСИ

На основе медных решений применяются  симметричные кабе8
ли парной скрутки: традиционной и современной конструкций для
городской телефонной сети, для сельской телефонной сети и для
структурированных кабельных  систем, радиочастотные кабели для
КТВ, ТВ, ЭВМ.

Кабели на основе медных решений для подвижных и стационар8
ных объектов специального назначения: радиочастотные кабели,
кабели СВЧ, кабели для ТВ, кабели для ЭВМ, измерительные кабе8
ли, тестовые, монтажные, авиационные, судовые, космические СВЧ,
специального применения.

Поэтому кабельные заводы выпускают много медных кабелей
симметричной и коаксиальной радиочастотной конструкций. Разра8
ботка новых конструктивных решений позволяет улучшить как пере8
даточные характеристики, так и характеристики взаимного влияния.
Рассматриваются и решаются несколько направлений: 

1. Применение разделительных элементов незначительно уве8
личивающих размеры кабеля, сохраняющие допустимую его гиб8
кость и приводящие к уменьшению эффекта близости соседних пар;

2. Применение разделительных элементов значительной вели8
чины, которые значительно уменьшают эффект близости соседних
пар, но увеличивают размеры кабеля;

3. Применение разделительных элементов, выполняющих до8
полнительные функции, например применение оптических волокон
в модулях, выполняющие разделительные функции.

Первое и второе направления особенно эффективно в конст8
рукциях четырех парных кабелей:

По изобретению 2424593 С1,МПК Н01В (2006.01)"Симмет8
ричный четырехпарный кабель", ,авторы:  Портнов Э.Л., Семенов А.Б.,
Никешин А.И.Опубликовано 20.07.2011 Бюл.№20. В четырехпар8
ном кабеле,содержащем жилы в полимерной изоляции, одна из пар
является центральной с перфорированной по всей длине раздели8

тельной лентой ,намотанной вокруг центральной пары,вокруг кото8
рой скручены три другие пары,каждая из которых разделена пер8
форированным по всей длине элементом размеры которого ограни8
чены диаметром пары, а  разделительная лента на центральной па8
ре намотана с перекрытием краев по всей длине (рис. 1). 
В данной конструкции за счет взаимного  расположения пар четы8
рехпарного кабеля, введения разделительной полимерной перфо8
рированной ленты на центральной паре и разделительных полимер8
ных перфорированных трубчатых элементов между тремя остальны8
ми парами уменьшается взаимное влияние между парами в диапа8
зоне частот выше 300 МГц.

По изобретению 2424593 С1,МПК Н01В 11/02 (2006.01)
"Симметричный четырехпарный кабель",( Авторы: Портнов Эдуард
Львович, Семенов Андрей Борисович, Зубилевич Александр Льво8
вич). Опубликовано 27.06.2011. Бюл. №18. В симметричном четы8
рехпарном кабеле, содержащем жилы в полимерной изоляции
,скрученные в пары, с внешней полимерной оболочкой, каждые две
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ННуужжнныы  ллии  ннооввыыее  ссииммммееттррииччнныыее  ккааббееллии  ссввяяззии??

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  симметричный кабель
связи, четырехпарный кабель, 
6 категория, взаимные влияния,
симметричные пары, эффект близости.

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ввссее  ббооллььшшее  ннаа  ссееттии  ооббщщееггоо  ппооллььззоовваанниияя  ссттааллии  ппррииммеенняяттььссяя  ооппттииччеессккииее  ккааббее88
ллии  ссввяяззии..  ООддннааккоо,,  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ээккооннооммииччеессккии  ооппррааввддаанннныыммии  яяввлляяююттссяя  ггррууппппооввыыее  ииннттеерр88
ффееййссыы  ннаа  ооппттииччеессккиихх  ссееттяяхх  ддооссттууппаа  ддлляя  ббооллььшшоойй  ггррууппппыы  жжииллььццоовв..  ДДлляя  ббооллььшшииннссттвваа  ааббооннееннттоовв
ппррииммеенняяююттссяя  ссииммммееттррииччнныыее  ккааббееллии  ссввяяззии..  ЭЭттии  ккааббееллии  ссввяяззии  ддооллжжнныы  ооббллааддааттьь  шшииррооккооппооллоосснноосс88
ттььюю  ддоо  11000088225500  ММГГцц  ннаа  ддллииннее  ддооссттууппаа,,  ннее  ппррееввыышшааюющщеейй  110000  мм  ббеезз  ппррииммееннеенниияя  ээккррааннииррууюющщиихх
ооббооллооччеекк  ии  ууссииллииттееллььнныыхх  ээллееммееннттоовв..  ДДлляя  ттооггоо  ччттооббыы  ввыыййттии  ннаа  шшииррооккооппооллооссннооссттьь  ддоо  330000  ММГГцц  ии
ббооллееее  ддлляя  ооррггааннииззааццииии  ттееххннооллооггииии  XXDDSSLL    ссллееддууеетт  ввыыббррааттьь    ооддиинн  иизз  ттрреехх  ппууттеейй::    ппррииммееннииттьь  ээккрраа88
ннииррууюющщииее  ооббооллооччккии  ии  ссииссттееммуу  ззааззааммллеенниияя  ээттиихх  ооббооллооччеекк  вв  ззддааннииии;;    ууммееннььшшииттьь  ддллииннуу  ааббооннееннтт88
ссккооггоо  ууччаассттккаа  ддоо  3300885500  мм;;  ууммееннььшшииттьь  ээффффеекктт  ввззааииммннооггоо  ввллиияянниияя  ммеежжддуу  ссииммммееттррииччнныыммии  ппааррааммии
ккааббеелляя..  ППееррввыыйй  ппууттьь  ввееддеетт  кк  ууддоорроожжааннииюю  ннее  ттооллььккоо  ккааббеелляя,,  нноо  ии  ввссееггоо  ааббооннееннттссооггоо  ооббооррууддоовваа88
нниияя  вв  ццееллоомм  ввммеессттее  сс  ззааззееммллеенниияяммии  вв  ззддааннииии..  ВВттоорроойй  ппууттьь  ссуужжааеетт  ввооззммоожжннооссттии  ппррииммееннеенниияя  ккааббее88
лляя  ннаа  ааббооннееннттссккоомм  ууччаассттккее,,  ии  ттооллььккоо  ттррееттиийй  ппууттьь  ддааеетт  ввооззммоожжннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ккааббеелльь  вв  ппооллнноомм
ооббььееммее  ббеезз  ппррииммееннеенниияя  ээккрраанниирроовваанниияя..  ППоо  ээттооммуу  ппууттии  уужжее  ддааввнноо  ппоошшллии  ррааззррааббооттччииккии  ннооввыыхх
ккооннссттррууккцциийй  ккааббееллеейй,,  ссооззддааввааяя  ккооннссттррууккццииии,,  ггддее  ккаажжддааяя  ппаарраа  ссккррууччееннаа  ссоо  ссввооиимм  шшааггоомм,,  ссооггллаа88
ссоовваанннныымм  сс  ддррууггииммии  ппааррааммии..  ЭЭттооггоо  ооккааззааллооссьь  ннееддооссттааттооччнноо,,  ии  ппооээттооммуу  ппррееддллааггааееттссяя  ииссппооллььззоо88
ввааттьь  ррааззддееллииттееллььнныыее  ээллееммееннттыы  ммеежжддуу  ппааррааммии,,  ууммееннььшшааяя  ээффффеекктт  ббллииззооссттии  ммеежжддуу  ннииммии  ии  ,,ссллееддоо88
ввааттееллььнноо,,  ууммееннььшшааяя  ввллиияяннииее..  ППррииввееддеенннныыее  ззаащщиищщеенннныыммии  ппааттееннттааммии  ссииммммееттррииччнныыее  4488хх  ии  
2255  —— ппааррнныыее  ккааббееллии  55  ии  66  ккааттееггоорриийй  ппооззввоолляяюютт  ннее  ттооллььккоо  ууммееннььшшииттьь  ввллиияяннииее  ммеежжддуу  ппааррааммии,,  нноо
ии    ууммееннььшшииттьь  ззааттууххааннииее  ппееррееддааввааееммооггоо  ссииггннааллаа  ннаа  ддллииннее  110000  мм..  ППррееддллааггааееммыыее  ппооллииммееррнныыее
ррааззддееллииттееллььнныыее  ээллееммееннттыы  ииммееюютт  ррааззллииччнныыее    ффооррммыы  вв  ввииддее  ппооллииммееррнныыхх  ппееррффоорриирроовваанннныыхх  ллееннтт
вв  ввииддее  ппооллииммееррнныыхх  ттррууббоокк,,  аа  ттааккжжее  ннааппооллннеенннныыхх  ттррууббоокк  ооппттииччеессккииммии  ввооллооккннааммии  ддлляя  ссооззддаанниияя  ггии88
ббрриидднныыхх  ккооннссттррууккцциийй  ккааббееллеейй  ссввяяззии..

РРиисс..  11
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пары помещены в В8формы модули, причем в каждом окне В8формы
модуля размещается одна пара, окна каждого В8формы модуля на8
правлены в противоположные стороны, а каждый из В8формы моду8
лей выполнен из перфорированной полимерной ленты, концы кото8
рой замыкаются в середине ленты, создавая окна одинакового раз8
мера по всей длине кабеля. В данной конструкции за счет взаимно8
го расположения пар четырехпарного кабеля введения В8формы
модулей , выполненных из полимерных перфорированных  лент  и
размещения каждой пары скрученных медных жил в полимерной
изоляции уменьшается  влияние между парами в диапазоне частот
до 300 МГц и уменьшается общая материалоемкость кабеля.

По заявке на предполагаемое изобретение "Симметричный че8
тырехпарный кабель категории 6А с пятью оптическими модулями
(рис. 2).

Целью предполагаемого изобретения является создание комби8
нированной конструкции симметричного и оптического кабеля для
функционирования внутри офисных зданий, причем, за счет взаим8
ного расположения модулей с оптическими волокнами удается по8
лучить конструкцию четырехпарного симметричного кабеля по 6А
категории, работающего в диапазоне 250 МГц на длине 100 м. 
В этом кабеле допускается скорость 1 Гбит/с. Подобных конструк8
ций в настоящее время в литературе и среди патентов нет. Получе8
ние данной конструкции позволит передавать скорости 1 Гбит/с при
горизонтальной разводке в офисных зданиях по симметричным па8
рам на длине до 100 метров. Улудшение передаточных характери8
стик по параметрам влияния  на 10815% позволит избежать приме8
нения в сети СКС экранированных кабелей и сэкономить на зазем8
ляющих решениях  суммы, значительно превышающие стоимость
самой кабельной проводки. 

По заявке "Симметри чный неэкранированный 258парный кабель
5е категории с улучшенными характеристиками", №2010130373/
07(043118), приоритет 20.07.2010,авторы:  Портнов Э.Л., Семенов
А.Б.Опубликовано 27.07.2012. Бюл.№21. Целью изобретения явля8
ется создание такой конструкции повивной скрутки симметричного не8
экранированного 25парного кабеля 5е категории с улучшенными ха8
рактеристиками, которая бы уменьшала взаимное влияние между па8
рами в повивах и между повивами  за счет введения в трехпарном цен8
тральном повиве трехлучевого полимерного элемента между парами
и полимерной  разделительной ленты между первым и вторым пови8
вами, введением одного полимерного разделительного элемента во
втором повиве и полимерной разделительной ленты между вторым и
третьим повивами, и четырех разделительных элементов в третьем по8

виве. При этом, разделительные ленты между повивами увеличивают
расстояния между парами повивов и, следовательно, уменьшают
взаимное влияние, а разделительные элементы в каждом повиве так8
же изменяют расстояния между парами и дополнительно способству8
ют уменьшению влияния между парами. 

По заявке "Симметри чный неэкранированный 258парный ка8
бель 5е категории пучковой конструкции с улучшенными характери8
стиками", №2010131176/07(044207), приоритет 26.07.2010,
авторы: Портнов Э.Л., Семенов А.Б., Никешин А.И. Опубликовано
10.02.2012. Бюл. №4.

Целью является также уменьшение влияния между парами 
(рис. 3).

По заявке "Симметричный неэкранированный 488парный кабель
6 категории с улучшенными характеристиками", автор: Портнов Э.Л.
Целью данного изобретения является создание такой конструкции
симметричного неэкранированного 48 парного кабеля 6 категории,
которая позволит позволит уменьшить эффект близости других пар и
снизить взаимные влияния между парами в диапазоне частот до 
300 МГц.

Оптимальным решением является использование одного повива
, состоящего из четырех пучков, в которых расположено  по три чет8
верки в каждом пучке, при этом каждая четверка состоит из четырех
пар, каждая из которых скручена с индивидуальным подобранным
шагом,а три пары отделены друг от друга  полимерной трубкой и
скручены вокруг четвертой пары,помещенной в полимерную ленту с
перекрытием краев по всей длине кабеля, а все четыре пары поме8
щены также  в полимерную  ленту, наложенную с перекрытием кра8
ев по всей длине, при этом ,три таких модуля отделены друг от друга
трех лучевым полимерным элементом и помещены в полимерную
ленту с перекрытием краев по всей длине кабеля, и каждый такой пу8
чок отделен от трех других таких пучков четырехлучевым полимер8
ным разделительным элементом и вся данная конструкция помеще8
на в полимерную оболочку с выступом на ее внешней поверхности,
определяющим наличие разрывающего корделя внутри под обо8
лочкой напротив данного выступа. Все зто позволяет уменьшить эф8
фект близости между парами и уменьшить влияние между ними.

Данная конструкция может применяться как в структурирован8
ных кабельных системах, так и на сети доступа сети общего пользо8
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вания при  передаче цифровых сигналов в диапазоне до 300 МГц на
длине до 100 м. Целью данного изобретения является  создание та8
кой конструкции симметричного неэкранированного 25 парного ка8
беля 5е категории, которая позволит уменьшить эффект близости
других пар и снизить взаимные влияния между парами.Разделение
конструкции из 25 пар на 4 пучка, расположенных вокруг централь8
ной пары, причем каждый пучок, состоящий из 6 пар помещен в по8
лимерную разделительную ленту, а каждые 2 пары в каждом пучке
разделены трехлучевым полимерным элементом — все зто позволя8
ет уменьшить эффект близости между парами и уменьшить влияние
между ними.

Данная конструкция может применяться как в структурирован8
ных кабельных системах, так и на сети доступа сети общего пользо8
вания при  передаче цифровых сигналов в диапазоне до 100 МГц.по
заявке на предполагаемое изобретение "Симметричный четырех8
парный кабель категории 6А с пятью оптическими модулями.

Целью предполагаемого изобретения является создание комби8
нированной конструкции симметричного и оптического кабеля для
функционирования внутри офисных зданий, причем, за счет взаим8
ного расположения модулей с оптическими волокнами удается по8
лучить конструкцию четырехпарного симметричного кабеля по 6А
категории, работающего в диапазоне 250 МГц на длине 100 м. 
В этом кабеле допускается скорость 1 Гбит/с. Подобных конструк8
ций в настоящее время в литературе и среди патентов нет. Получе8
ние данной конструкции позволит передавать скорости 1 Гбит/с при
горизонтальной разводке в офисных зданиях по симметричным па8
рам на длине до 100 м. Улудшение передаточных характеристик по
параметрам влияния  на 10815% позволит избежать применения в
сети СКС экранированных кабелей и сэкономить на заземляющих
решениях  суммы, значительно превышающие стоимость самой ка8
бельной проводки. В случае получения патента на предполагаемое
изобретение данная конструкция будет предложена для реализации
кабельным заводам.

Симметричный четырехпарный кабель содержит жилы в поли8
мерной изоляции , скрученные в пары, с внешней полимерной обо8

лочкой, каждые две пары помещены в В8формы модули, причем  в
каждом окне В8формы модуля помещена одна пара, окна каждого
В8формы модуля направлены в противоположные стороны, а каж8
дый из В8формы модуль выполнен из перфорированной полимер8
нойленты, концы которой замыкаются в середине ленты ,создавая
окна одинакового размера по всей длине кабеля 

Создаваемый между симметричными парами эффект близости
уменьшает влияние на 15820%. Использование этих кабелей на
абонентской сети позволяет расширить диапазон для кабелей 5, 6
категорий до 300 м. Зачем нужны симметричные кабели связи. Они
с успехом могут быть использованы широко на абонентском участ8
ке и на  последней миле сети доступа при передаче скоростей до
100 Гбит/с. Новые конструкции позволяют экономично решить за8
дачи сети доступа и сети общего пользования как с симметричными
кабелями, так и с комбинированными конструкциями с оптическими
кабелями совместно.
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DDoo  wwee  nneeeedd  tthhee  ssyymmmmeettrriicc  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ccaabblleess
PPoorrttnnoovv  EE..LL..,,  NNiikkeesshhiinn  AA..II..

AAbbssttrraacctt
Аt The present time more and more on the public network began to be used optical communication cables. However, at the present time economi8
cally justified are a group of interfaces on optical access networks for a large group of tenants. For the majority of subscribers are applied symmetri8
cal cables of communication. These cables of communication should have broadband up to 100 to 250 MHz on the length of access, not exceed8
ing 100 meters without the use of shielding shells and reinforcement elements. However, in order to go on to broad 300 MHz or more for the organ8
ization of XDSL should choose one of three ways: use the escape shell and system of grounding these shells in the building; reduce the length of a sub8
scriber site to 30850 meters; — reduce the effect of mutual influence between the symmetric pair cable. The first path leads to appreciation not only of
the cable, but also of the whole equipment as a whole, together with the grounds in building. Second path narrows the possibilities of application of
cable subscriber station, and only a third way gives a possibility to use a cable in the full amount without the use of shielding. On this path long ago
went out the developers of the new cable designs, creating a design, where each pair twisted with his step, agreed with other couples. This was not
enough, and therefore proposed the use of separation elements between the pairs, reducing the effect of proximity between them and ,consequent8
ly, reducing the impact. The protected by the patents of the symmetric 48th and 258pair cables 5 and 6 categories allow you to not only reduce the
influence between the pairs, but also reduce the attenuation of the transmitted signal at the length of 100 m.Offered polymer separation elements have
different forms in the form of perforated polymeric tapes in the form of polymeric tubes, as well as tubes filled with optical fibers to create a hybrid con8
structions of communication cables. Established between the symmetric pairs proximity effect reduces the impact on 15820%. The use of these cables
to the subscriber network allows you to expand the range for cable 5, 6 categories of up to 300 MHz.

KKeeyywwoorrddss::  symmetric cable connection, four �paired cable, 6 category, mutual influence, and the symmetric pair, proximity effect.
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ММннооггооппооллььззооввааттееллььссккааяя  ииннттееррффееррееннцциияя  
вв  ссввееррххшшииррооккооппооллоосснныыхх  ссииссттееммаахх

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  ногопользовательская
интерференция СШП систем, модель
СШП систем с многопользовательским
доступом, ограничение гауссовской
аппроксимации.

ВВ  ссввяяззии  сс  ввооззрраассттааюющщииммии  ттррееббоовваанниияяммии  кк  ссккооррооссттяямм  ппееррееддааччии  ппоо  ббеессппррооввоодднныымм  ккааннааллаамм  ии
ввыыссооккоойй  ззааггрруужжееннннооссттии  ррааддииооччаассттооттннооггоо  ссппееккттрраа  шшииррооккооее  рраассппррооссттррааннееннииее  ппооллууччииллаа
ттееххннооллооггиияя  ссввееррххшшииррооккооппооллоосснноойй  ппееррееддааччии..  ООдднноойй  иизз  ррааззннооввииддннооссттььюю  ттааккоойй  ссииссттееммыы  яяввлляяееттссяя
ииссппооллььззооввааннииее  ссввееррххккооррооттккиихх  ииммппууллььссоовв  ддллииттееллььннооссттььюю  ппоорряяддккаа  ееддиинниицц  ии  ддооллеейй  ннааннооссееккуунндд  сс
ррааззллииччнныыммии  ввииддааммии  ммооддуулляяццииии..  ППррии  ррааззррааббооттккее  ппррииееммнныыхх  ууссттррооййссттвв  ддлляя  ппееррееддааччии  ииннффооррммааццииии
ппоо  ррааддииооккааннааллуу  вваажжнныымм  яяввлляяееттссяя  ооппррееддееллееннииее  ммооддееллии  ппооммееххооввооггоо  ввооззддееййссттввиияя,,  ттаакк  ккаакк  ииссххооддяя
иизз  ээттооггоо  ооппррееддеелляяююттссяя  ооппттииммааллььнныыее  ии  ккввааззииооппттииммааллььнныыее  ммееттооддыы  ооббррааббооттккии  ппррииннииммааееммоойй  ссммеессии
ссииггннааллоовв..  ЛЛююббааяя  ссииссттееммаа  ппееррееддааччии  ииннффооррммааццииии,,  ооссооббеенннноо  ппоо  ббеессппррооввоодднныымм  ккааннааллаамм,,
ииссппыыттыыввааеетт  ппооммееххооввооее  ввооззддееййссттввииее,,  ккооттооррооее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ввннеессииссттееммнныымм  ии//ииллии  ввннууттррииссииссттееммнныымм..
ДДлляя  ммннооггооппооллььззооввааттееллььссккиихх  ссииссттеемм  ссииллььннооее  ооттррииццааттееллььннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ккааччеессттввоо  ппррииееммаа
ииннффооррммааццииии  ооккааззыыввааюютт  ппооллььззооввааттееллии//ааббооннееннттыы  ттооее  жжее  ссииссттееммыы,,  ккооттооррыыее  ооддннооввррееммеенннноо
ввеещщааюютт  вв  ррааддииооээффиирр..  ВВооззннииккааеетт  ттаакк  ннааззыыввааееммааяя  ммннооггооппооллььззооввааттееллььссккааяя  ииннттррееффееррееннцциияя..
ДДооттааттооччнноо  шшииррооккооее  рраассппррооссттррааннееннииее  ппооллууччииллаа  ггииппооттееззаа  оо  ГГааууссссооввссккоомм  рраассппррееддееллееннииии  ттааккоойй
ппооммееххии,,  ооддннааккоо  ддааннннооее  ппррееддппооллоожжееннииее  ччаащщее  ввссееггоо  ссппррааввееддллииввоо  ллиишшьь  ппррии  ббооллььшшоомм  ккооллииччеессттввее
ооддннооввррееммеенннноо  ввеещщааюющщиихх  ппооллььззооввааттееллеейй,,  ккооттооррыыее  ппоо  ццееннттррааллььнноойй  ппррееддееллььнноойй  ттееооррееммее  ттееооррииии
ввеерроояяттннооссттии  вв  ссууммммее  ддааюютт  ггааууссооввссккооее  рраассппррееддееллееннииее..  ССррааввннииввааююттссяя  ррееззууллььттааттыы  ммооддееллиирроовваанниияя
ССШШПП  ммннооггооппооллььззооввааттееллььссккоойй  ссииссттееммыы  ии  ттееооррееттииччеессккоойй  ааппппррооккссииммааццииии  ммннооггооппллььззооввааттееллььссккоойй
ииннттееррффееррееннццииии  ГГааууссссооввссккиимм  рраассппррееддееллееннииеемм..

РРааххммааттууллллиинн  АА..ФФ..,,
ФГОБУ ВПО МТУСИ,
box_information@mail.ru
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MMuullttii88uusseerr  iinntteerrffeerreennccee  iinn  uullttrraa  wwiiddeebbaanndd  ssyysstteemmss

RRaakkhhmmaattuulllliinn  AA..FF..,,  Moscow Technical University of Communications and Informatics, box_information@mail.ru

AAbbssttrraacctt
In this paper we considered the question of limitation the Gaussian distribution to describe the probability of bit error for ultra wideband (UWB) sys8
tem with multi8user interference. By simulation UWB multi8user system in "MATLAB", the values of the bit error probability, which under certain param8
eters of the system are very different from the standard Gaussian distribution. At sufficiently low speeds, and (or) with a small number of interfering users
these differences are significant (one order in the value of the probability of error). The results will be useful for designing UWB receiver system, because
the optimum receiver for Gaussian noise is not optimum in this case. The further development of this subject is determining the type of distribution for
more adequate describe the probability of bit error rate and development of optimum receivers.
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ААннааллиизз  жжииввууччеессттии  ммууллььттииссееррввиисснныыхх  ссееттеейй  ссввяяззии,,
ппооссттррооеенннныыхх  ппоо  ттееххннооллооггииии  PPOONN

ААннааллииззииррууююттссяя  ппррииннццииппыы  ппооссттррооеенниияя  ппаассссииввнныыхх  ооппттииччеессккиихх  ссееттеейй,,  ппррииввооддииттссяя
ххааррааккттееррииссттииккаа  вврреедднныыхх  ввооззддееййссттввиийй,,  ккооттооррыымм  ооннии  ппооддввеерржжеенныы,,  ддааееттссяя  ооццееннккаа  жжииввууччеессттии
ссееттеейй  PPOONN  ии  рраассссммааттррииввааююттссяя  ммееттооддыы  ееее  ппооввыышшеенниияя..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  пассивные оптические
сети (PON), вредные воздействия,
живучесть, избыточность, устойчивость.

ССааммооррууккоовв  АА..  ПП..,,  
магистрант МТУСИ, 
strapel@mail.ru
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ООццееннккаа  ггррааннииччнноойй  ччаассттооттыы  ннииззккооччаассттооттннооггоо  ээккввииввааллееннттаа
ттееллееффооннннооггоо  ккааннааллаа  ссввяяззии  ппррии  ссллууччааййнноомм  ннааббллююддееннииии

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ввооппррооссыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ааннааллииззоомм  ооппттииммааллььннооггоо  ккооггееррееннттннооггоо  ммооддееммаа  вв  ссииссттееммее
ццииффррооввоойй  ттееллееффооннииии..  ТТааккооггоо  ввииддаа  ммооддееммыы  ооттннооссяятт  кк  ккллаассссуу  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх,,  ттаакк  ккаакк  ооппттииммииззаа88
цциияя  иихх  ппааррааммееттрроовв  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ккаакк  ннаа  ппееррееддааччее  ((вв  ммооддуулляяттооррее)),,  ттаакк  ии  ннаа  ппррииееммее  ((вв  ддееммооддуулляя88
ттооррее))..  ППррии  ооррггааннииззааццииии  ддввууххссттооррооннннеейй  ссввяяззии  ммеежжддуу  ууддааллеенннныыммии  ммооддееммааммии  ппррооццееддуурраа  ааддааппттаа88
ццииии  кк  ккааннааллуу  ссввяяззии  ннааччииннааееттссяя  сс  ттооггоо,,  ччттоо  ппееррееддааюющщиийй  ммооддеемм  ппооссыыллааеетт  вв  ккааннаалл  ссппееццииааллььнныыйй  
ттеессттооввыыйй  ссииггннаалл..  ППррииееммнниикк  ууддааллееннннооггоо  ммооддееммаа  ппоо  ээттооммуу  ссииггннааллуу  ооццееннииввааеетт  ии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс
ппррооттооккооллоомм  ооббррааттнноойй  ссввяяззии  ппееррееддааеетт  ууддааллееннннооммуу  ппееррееддааттччииккуу  ттррееббууееммыыее  ееммуу  ппааррааммееттррыы  ккааннаа88
ллаа  ссввяяззии  ии  ддррууггииее  ддаанннныыее  оо  жжееллааееммоойй  ееггоо  ккооннффииггууррааццииии..  ААннааллооггииччннааяя  ппррооццееддуурраа  ввыыппооллнняяееттссяя  ии
вв  ппррооттииввооппооллоожжнноомм  ннааппррааввллееннииии..  ООссннооввннааяя  ссллоожжннооссттьь  ппррии  ттааккоойй  ооппттииммииззааццииии  ппееррееддааввааееммооггоо  ии
ппррииннииммааееммооггоо  ммооддееммоовв  ссооссттооиитт  вв  ттоомм,,  ччттоо  ккааннаалл  ссввяяззии,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннеессттааццииооннаарреенн,,  аа  ппррииннииммаа88
ееммыыее  ссииггннааллыы  ннааббллююддааююттссяя  вв  шшууммаахх..  ППооллааггааяя,,  ччттоо  ппееррееддааттооччннааяя  ффууннккцциияя  ннииззккооччаассттооттннооггоо  ээккввии88
ввааллееннттаа  ттееллееффооннннооггоо  ккааннааллаа  ссввяяззии  ззааддааннаа  сс  ттооччннооссттььюю  ддоо  ннееииззввеессттннооггоо  ппааррааммееттрраа,,  аа  ииммеенннноо,,  ееггоо
ггррааннииччнноойй  ччаассттооттыы,,  рраассссммааттррииввааееттссяя  ззааддааччаа  ееее  ннееллииннееййнноойй  ррееккууррррееннттнноойй  ооццееннккии  вв  ууссллооввиияяхх  
ссллууччааййнныыхх  ннааббллююддеенниийй..  ООппттииммааллььннааяя  ооццееннккаа  ггррааннииччнноойй  ччаассттооттыы  ннеессттааццииооннааррннооггоо  ккааннааллаа  ссввяяззии
ннааххооддииттссяя  ппууттеемм  ммииннииммииззааццииии  ээммппииррииччеессккооггоо  ррииссккаа  вв  ффооррммее  ффууннккццииооннааллаа  ТТииххоонноовваа..  ППррииввооддяятт88
ссяя  рраассччееттнныыее  ссооооттнноошшеенниияя  ии  ггррааффииккии  ззааввииссииммооссттии  ппооггрреешшннооссттии  ооццееннккии  оотт  ооттнноошшеенниияя  
ссииггннаалл//шшуумм  ии  ооббъъееммаа  ввыыббооррккии  ссллууччааййнныыхх  ннааббллююддеенниийй..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  оптимальный
когерентный модем, телефонный
канал связи, низкочастотный
эквивалент, граничная частота,
оптимальная оценка.

ССааннннииккоовв  ВВ..ГГ..,,  ММаассллоовв  СС..НН..,,  ККооррооллььккоовв  АА..АА..
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EEssttiimmaattiioonn  ooff  aa  ffrreeqquueennccyy  lliimmiitt  ooff  aa  llooww88ffrreeqquueennccyy  eeqquuiivvaalleenntt    ccoonnnneeccttiioonn  tteelleepphhoonnee  cchhaannnneell  aatt  ccaassuuaall  ssuuppeerrvviissiioonn

SSaannnniikkoovv  VV..  GG,,  MMaasslloovv  SS..NN..,,  KKoorroollkkoovv  AA..AA..
AAbbssttrraacctt
In the report the problems coupled to the analysis of the optimum coherent modem in system of a digital telephony are considered. Such aspect modems refer to the
class8room intellectual as optimisation of their parametres is carried out as on transmission (in the modulator), and on reception (in the demodulator). At the organisation
of bilateral connection between remote modems procedure of adaptation to a communication channel begins that the transmitting modem sends a special test signal
to the channel. The receiver of the remote modem on this signal sizes up and according to the return cou8pling report transmits the remote sender parametres of a com8
munication channel demanded to it and other data about its desirable configuration. Analogous procedure is fulfilled and in an opposite direction. The fundamental
complexity by such optimisation of transmitted and received modems consists that the communication channel, as a rule, is nonstationary, and received signals are
watched in noises. In the given work, supposing that the transfer function of a low8frequency equivalent of a tele8phone channel of connection is set to within unknown
parametre, namely, its frequency limit, the problem of its nonlinear recurrent estimation in the conditions of casual supervisions is considered. The optimum estimation of
a frequency limit of a nonstationary communication channel is by minimisation of empirical risk in the form of Tikhonov's functional. Rated parities and graphs of depend8
ence of a lapse of an esti8mation from a signal/noise ratio and a sample size of casual supervisions are resulted.

KKeeyywwoorrddss::  the оptimum coherent modem, a connection telephone channel, a low�frequency equivalent, a frequency limit, an optimum estimation.
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ООббннаарруужжееннииее  ииммппууллььссннооггоо  ссииггннааллаа  сс  ннееииззввеессттнныыммии
ввррееммеенннныыммии  ппааррааммееттррааммии  ппррии  ннааллииччииии
ммууллььттииппллииккааттииввнныыхх  ии  ааддддииттииввнныыхх  ииссккаажжеенниийй

ВВ  рряяддее  ппррииллоожжеенниийй  ссттааттииссттииччеессккоойй  ррааддииооффииззииккии  ии  ррааддииооттееххннииккии  ннееооббххооддииммоо  рреешшааттьь  ззааддааччуу  ооббннаарруужжеенниияя
ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссииггннааллоовв  вв  ссллоожжнноойй  ппооммееххооввоойй  ооббссттааннооввккее..  РРаассссммооттрреенн  ппррааккттииччеессккии  вваажжнныыйй  ссллууччаайй  ооббннаа88
рруужжеенниияя  ииммппууллььсснныыхх  ссииггннааллоовв  сс  ннееииззввеессттнныымм  ввррееммееннеемм  ппррииххооддаа  ппррии  ннааллииччииии  ммууллььттииппллииккааттииввнныыхх  ии  ааддддииттиивв88
нныыхх  ггааууссссооввссккиихх  ииссккаажжеенниийй..  ППррии  ээттоомм  вв  ооттллииччииее  оотт  ппррииввооддииммыыхх  вв  ллииттееррааттууррее  ррееззууллььттааттоовв  ддллииттееллььннооссттьь  иимм88
ппууллььссаа  ппооллааггааллаассьь  ииззввеессттнноойй  ннееттооччнноо..  ННаа  ооссннооввее  ммееттооддаа  ммааккссииммааллььннооггоо  ппррааввддооппооддооббиияя  ппррееддллоожжеенн  ддооссттаа88
ттооччнноо  ппррооссттоойй  ккввааззииооппттииммааллььнныыйй  ааллггооррииттмм  ооббннаарруужжеенниияя  ииммппууллььссаа..  РРаассссммооттрреенныы  ввооззммоожжннооссттии  ееггоо  ааппппаарраа88
ттууррнноойй  ррееааллииззааццииии..  СС  ппооммоощщььюю  ооббооббщщеенниияя  ммееттооддаа  ллооккааллььнноо88ммааррккооввссккоойй  ааппппррооккссииммааццииии  ннаа  ссллууччаайй  ттррааппее88
ццииииддааллььнноойй  ффооррммыы  ссииггннааллььнноойй  ффууннккццииии  рреешшааюющщеейй  ссттааттииссттииккии  ннааййддеенныы  ззааммккннууттыыее  ааннааллииттииччеессккииее  ввыырраажжее88
нниияя  ддлляя  ввеерроояяттннооссттеейй  оошшииббоокк  1188ггоо  ррооддаа  ((ллоожжнноойй  ттррееввооггии))  ии  2288ггоо  ррооддаа  ((ппррооппууссккаа  ссииггннааллаа))..  ЭЭккссппееррииммееннттааллььнноо
ппррооввееррккаа  ррааббооттооссппооссооббннооссттии  ссииннттееззииррооввааннннооггоо  ооббннаарруужжииттеелляя  ииммппууллььссннооггоо  ссииггннааллаа  сс  ннееииззввеессттнныымм  ввррееммее88
ннеемм  ппррииххооддаа  ии  ннееттооччнноо  ииззввеессттнноойй  ддллииттееллььннооссттььюю  ии  ооппррееддееллееннииее  ггрраанниицц  ппррииммееннииммооссттии  ннааййддеенннныыхх  аассииммппттооттии88
ччеессккии  ттооччнныыхх  ффооррммуулл  ддлляя  ееггоо  ххааррааккттееррииссттиикк  ббыыллии  ввыыппооллннеенныы  ппооссррееддссттввоомм  ссттааттииссттииччеессккооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя  ннаа
ЭЭВВММ..  ККаакк  ссллееддууеетт  иизз  ппооллууччеенннныыхх  ррееззууллььттааттоовв,,  ооббннаарруужжииттеелльь  ссллууччааййннооггоо  ииммппууллььссаа  ннаа  ффооннее  ггааууссссооввссккооггоо  шшуу88
ммаа  яяввлляяееттссяя  ддооссттааттооччнноо  ээффффееккттииввнныымм,,  аа  ттееооррееттииччеессккииее  ззааввииссииммооссттии  ддлляя  ввеерроояяттннооссттеейй  ллоожжнноойй  ттррееввооггии  ии  ппрроо88
ппууссккаа  ссииггннааллаа  ууддооввллееттввооррииттееллььнноо  ааппппррооккссииммииррууюютт  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ээккссппееррииммееннттааллььнныыее  ддаанннныыее  уужжее  ппррии  ввыы88
ххоодднныыхх  ооттнноошшеенниияяхх  ссииггннаалл//шшуумм,,  ббооллььшшиихх  00,,55……11..  ООттррииццааттееллььннааяя  рраассссттррооййккаа  ппоо  ддллииттееллььннооссттии  ииммппууллььссаа  ппррии88
ввооддиитт  кк  ббооллееее  ввыыссооккиимм  ззннааччеенниияямм  ввеерроояяттннооссттии  ппррооппууссккаа  ссииггннааллаа,,  ччеемм  ааннааллооггииччннааяя  ппооллоожжииттееллььннааяя  рраассссттрроойй88
ккаа..  ККррооммее  ттооггоо,,  ддлляя  ккаажжддооггоо  ззннааччеенниияя  ввыыххооддннооггоо  ооттнноошшеенниияя  ссииггннаалл//шшуумм  ссуущщеессттввууеетт  ооппттииммааллььннааяя  ппооллоожжии88
ттееллььннааяя  рраассссттррооййккаа  ппоо  ддллииттееллььннооссттии  ((ттеемм  ббооллььшшааяя,,  ччеемм  ммееннььшшее  ооттнноошшееннииее  ссииггннаалл//шшуумм)),,  ппррии  ккооттоорроойй  ввеерроо88
яяттннооссттьь  ппррооппууссккаа  ссииггннааллаа  ппррии  ффииккссиирроовваанннноомм  ууррооввннее  ллоожжнноойй  ттррееввооггии  ммииннииммааллььннаа..  ВВввееддееннииее  ппооллоожжииттееллььнноойй
рраассссттррооййккии  ппоо  ддллииттееллььннооссттии  ппооллееззннооггоо  ссииггннааллаа  ммоожжеетт  ппооввыыссииттьь  ээффффееккттииввннооссттьь  ррааббооттыы  ооббннаарруужжииттеелляя  ииммппуулльь88
ссаа,,  ссииннттееззииррооввааннннооггоо  ппоо  ммееттооддуу  ммааккссииммааллььннооггоо  ппррааввддооппооддооббиияя,,  ппррии  ввооззддееййссттввииии  ммууллььттииппллииккааттииввнныыхх  ии  ааддддии88
ттииввнныыхх  ппооммеехх..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  случайный
гауссовский импульс,
квазиправдоподобный обнаружитель,
вероятность непревышения порога,
статистическое моделирование

ССввииддччееннккоо  СС..СС..  ,,
Аспирант МТУСИ  
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ППррииммееннееннииее  ооппттииччеессккиихх  ккааббееллеейй  
сс  ккооммббиинниирроовваанннныымм  ннааббоорроомм  ввооллооккоонн

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ввооппррооссыы  ввыыббоорраа  ттииппаа  ии  ккооллииччеессттвваа  ооппттииччеессккиихх  ввооллооккоонн  ппррии  ппррооееккттииррооввааннииии
ммеежжддууггоорроодднниихх  ввооллооккоонннноо88ооппттииччеессккиихх  ллиинниийй  ссввяяззии  ((ВВООЛЛСС))..  ННааппррааввлляяюющщеейй  ссррееддоойй  вв
ссооввррееммеенннныыхх  ооппттииччеессккиихх  ккааббеелляяхх  ддлляя  ттррааннссппооррттнныыхх  ВВООЛЛСС  яяввлляяююттссяя  ккввааррццееввыыее  ооддннооммооддооввыыее
ооппттииччеессккииее    ввооллооккннаа  ((ООВВ))..  ППррееддллааггааееттссяя  ооццееннииттьь  ээккооннооммииччеессккууюю  ээффффееккттииввннооссттьь  ппррииммееннеенниияя
ооппттииччеессккиихх  ввооллооккоонн  ррааззллииччнныыхх  ттииппоовв  вв  рраассссммааттррииввааееммыыйй  ппееррииоодд  ввррееммееннии..  ООссннооввнныымм
ппееррееддааттооччнныымм  ппааррааммееттрроомм  ООВВ,,  ооггррааннииччииввааюющщиимм  ссккооррооссттьь  ппееррееддааччии  ииннффооррммааццииии  ппоо  ВВООЛЛСС,,
яяввлляяееттссяя  ддииссппееррссиияя..  ВВ  ооддннооммооддооввыыхх  ООВВ  ддооммииннииррууюющщеейй  яяввлляяееттссяя  ххррооммааттииччеессккааяя  ддииссппееррссиияя,,
ввееллииччииннаа  ккооттоорроойй  ии  ооппррееддеелляяееттссяя  ттииппоомм  ооппттииччеессккооггоо  ввооллооккннаа..  ИИссссллееддууееттссяя  ццееллеессооооббррааззннооссттьь
ссооввммеессттннооггоо  ппррииммееннеенниияя  ннаа  ВВООЛЛСС  ббооллььшшоойй  ппррооттяяжжееннннооссттии  ооппттииччеессккиихх  ккааббееллеейй  ссоо  ссттааннддааррттнныыммии
ооддннооммооддооввыыммии  ооппттииччеессккииммии  ввооллооккннааммии  ппоо  ррееккооммееннддааццииии  GG..665522  ии  ооддннооммооддооввыыммии  ооппттииччеессккииммии
ввооллооккннааммии  ссоо  ссммеещщеенннноойй  ннееннууллееввоойй  ддииссппееррссииеейй  ппоо  ррееккооммееннддаацциияямм  GG..665555  ии  GG..665566..  ООссооббееннннооссттьь
ддаанннноойй  ррааббооттыы  ззааккллююччааееттссяя  вв  ооццееннккее  ээккооннооммииччеессккоойй  ээффффееккттииввннооссттии  ррааззллииччнныыхх  ввааррииааннттоовв
ннааббоорраа  ооппттииччеессккиихх  ввооллооккоонн  ддлляя  ссллууччааяя  ппооссллееддооввааттееллььннооггоо  ннаарраащщиивваанниияя  ооббъъееммоовв  ппееррееддааввааееммоойй
ииннффооррммааццииии  сс  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ззааммеенноойй  ууррооввнняя  ссииссттеемм  ппееррееддааччии..  ВВ  ккааччеессттввее  ккррииттеерриияя  ввыыббоорраа
ттииппаа  ии  ккооллииччеессттвваа  ввооллооккоонн  ддлляя  ооппттииччеессккиихх  ккааббееллеейй,,  ппррееддннааззннааччеенннныыхх  ддлляя  ммеежжддууггоорроодднниихх  ВВООЛЛСС,,
ииссппооллььззооввааллссяя  ээккооннооммииччеессккиийй  ппооккааззааттеелльь  ччииссттоойй  ттееккуущщеейй  ссттооииммооссттии..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  волоконно�
оптические линии связи,
экономическая эффективность,
дисперсия одномодовых оптических
волокон, объем передаваемой
информации, показатель чистой
текущей стоимости. 
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TThhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ooppttiiccaall  ccaabblleess  TThhee  ccoommbbiinneedd  sseett  ooff  ffiibbeerrss

SSiiddnneevv  SS..AA..,,  ZZuubbiilleevviicchh  AA..LL..,,  MTUCI

AAbbssttrraacctt
Considers the choice of the type and quantity of optical fibers in the design of long8distance fiber8optical communication lines (FOCL).The guide of
the environment in modern optical cables for transport fiber8optic lines are quartz single8mode optical fiber (OF). In the present work it is proposed to
estimate the economic efficiency of use of optical fibers of different types in the period under review. The main transfer parameter S, limiting the speed
of information transfer by fiber8optic lines, is the variance. In single8mode OF is a dominant chromatic dispersion, the value of which is determined by
the type of optical fibers. In this paper, the expediency of joint application of the fiber8optic long8haul optical cables with standard one8way optical
fibers on the recommendation G.652 and one8way optical fibers with the offset is non8zero dispersion on the recommendations of the G.655 and
G.656. The peculiarity of this work is to evaluate the cost8effectiveness of various options set of optical fiber for the case of consecutive escalating of
volumes of information to be transmitted with the appropriate change of the level of transmission systems. As a criterion for choosing the type and num8
ber of fibers for optical cables, designed for long8distance fiber8optic lines, using economic net present value.

KKeeyywwoorrddss::  fiber�optic lines of communications, economic efficiency, the variance of single�mode optical fibers, the volume of the transmitted information, 
the indicator of net present value.
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ЭЭллееккттррооммааггннииттннааяя  ссооввммеессттииммооссттьь  ссееттеейй  LLTTEE  сс  ррааззнныыммии
ввииддааммии    ддууппллееккссаа  TTDDDD//FFDDDD  вв  ддииааппааззооннее  ччаассттоотт  22,,66  ГГГГцц

ППооккааззаанныы  ммееххааннииззммыы  ввззааииммннооггоо  ппооммееххооввооггоо  ввллиияянниияя  ссееттеейй  LLTTEE  ппррии  ссммеешшаанннныыхх  ввииддаахх  ддууппллееккссаа
FFDDDD  ии  TTDDDD..  ССддееллаанн  ааккццееннтт  ннаа  ссппееццииффииччннооссттьь  ддааннннооггоо  ввииддаа  ппооммеехх,,  ооббууссллооввллееннннууюю  ввллиияяннииеемм  ббаа88
ззооввыыхх  ссттааннцциийй  ррааззнныыхх  ссееттеейй  ддрруугг  ннаа  ддррууггаа..  ППооккааззаанноо  ттааккжжее,,  ччттоо  ттааккооггоо  ррооддаа  ппооммееххооввооее  ввллиияяннииее
ииммеееетт  яяррккоо  ввыырраажжеенннныыйй  ввеерроояяттннооссттнныыйй  ххааррааккттеерр,,  аа  ввеерроояяттннооссттьь  ввллиияянниияя  ппооммеехх  ззааввииссиитт  оотт  ссттаанн88
ддааррттииззоовваанннныыхх  ккооннффииггуурраацциийй  ппееррееддаачч  вв  ссееттии  LLTTEE88TTDDDD..  ООссооббооее  ввннииммааннииее  ууддееллеенноо  ввллиияяннииюю  ннее88
ссииннххррооннииззиирроовваанннныыхх  ссееттеейй  LLTTEE88TTDDDD,,  аа  ттааккжжее  ссееттеейй  LLTTEE88TTDDDD  ии  LLTTEE88FFDDDD..  ППооккааззааннаа  ннееооббххооддииммооссттьь
ссппееццииааллььнноойй  ккооооррддииннааццииии  ттааккиихх  ссееттеейй  ии  ппррооддееммооннссттрриирроовваанноо,,  ччттоо  ууччеетт  ввеерроояяттннооссттии  ппоояяввллеенниияя
ппооммеехх  ппррии  ссммеешшаанннныыхх  ввииддаахх  ддууппллееккссаа  ппооззввоолляяеетт  ссннииззииттьь  ттррееббоовваанниияя  ппоо  ссооввммеещщееннииюю  ии  ккооооррддии88
ннааццииии  ссееттеейй  LLTTEE  ррааззнныыхх  ооппееррааттоорроовв..  РРаассссммааттррииввааееттссяя  ммееттооддооллооггиияя  ооццееннккии  ууссллооввиийй  ээллееккттррооммаагг88
ннииттнноойй  ссооввммеессттииммооссттии  ттааккиихх  ссееттеейй  LLTTEE,,  ооссннооввааннннааяя  ннаа  ууччееттее  ууккааззаанннныыхх  ввеерроояяттннооссттеейй,,  ппррииввооддяятт88
ссяя  ррееззууллььттааттыы  ссттааттииссттииччеессккооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя,,  ннаа  ооссннооввее  ккооттооррыыхх  ссффооррммууллиирроовваанныы  ккооннккррееттнныыее
ппррааккттииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  ддлляя  ооппееррааттоорроовв  ссееттеейй  ссооттооввоойй  ссввяяззии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  LTE (Long Term
Evolution), TDD (Time Division Duplex),
FDD (Frequency Time Division Duplex),
конфигурация передач TDD,
синхронизированная сеть TDD,
несинхронизированная сеть TDD,
электромагнитная совместимость (ЭМС).
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эксперт ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
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EElleeccttrroommaaggnneettiicc  ccoommppaattiibbiilliittyy  ooff  LLTTEE  nneettwwoorrkkss  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  dduupplleexx  TTDDDD//FFDDDD  
iinn  rraannggee  ooff  ffrreeqquueenncciieess  22,,66  GGhhzz

SSkkrryynnnniikkoovv  VV..GG.., doctor of science, senior researcher, corresponding member of the RAEN,Russia

AAbbssttrraacctt
In the report are shown mechanisms of mutual interfering influence of the LTE networks with the mixed types of duplex FDD and TDD. The emphasis
on specificity of this type of the hindrances, caused by influence of base stations of different networks at each other is placed. It is shown that such inter8
fering influence has pronounced probabilistic character, and the probability of influence of hindrances depends on the standardized configurations
of transfers to the LTE8TDD networks. The special attention is paid to influence of not synchronized LTE8TDD networks, and also the LTE8TDD and 
LTE8FDD networks. Need of special coordination of such networks is shown and is shown that the accounting of probability of emergence of hin8
drances at the mixed types of duplex allows to lower requirements for combination and coordination of the LTE networks of different operators. In the
report the methodology of an assessment of conditions of electromagnetic compatibility of such LTE networks, based on the accounting of the speci8
fied probabilities is considered, results of statistical modeling on the basis of which concrete practical recommendations for operators of networks of
cellular communication are formulated are given.

ККeeyywwooeeddss::  LTE (Long Term Evolution), TDD (Time Division Duplex), FDD (Frequency Time Division Duplex), synchronized network TDD), 
not synchronized network TDD, electromagnetic compatibility — EMC.
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ГГииссттееррееззииссннооее  ууппррааввллееннииее  ннааггррууззккааммии  вв  ссееттяяхх  IIMMSS  
ппррии  ппееррееддааччее  ммууллььттииммееддииййннооггоо  ттррааффииккаа  
вв  ссллууччааее  ччррееззввыыччааййнныыхх  ссииттууаацциийй

ППррии  ппееррееххооддее  ссееттеейй  ссввяяззии  ннаа  ттееххннооллооггииюю  IIMMSS  ((IIPP  MMuullttiimmeeddiiaa  SSuubbssyysstteemm)),,  ввммеессттее  сс  ппооллууччееннииеемм
ннооввыыхх  ввооззммоожжннооссттеейй,,  ооппееррааттооррыы  ддооллжжнныы  ббррааттьь  ннаа  ссееббяя  ооббяяззааттееллььссттвваа  ппоо  ооббеессппееччееннииюю
ддооссттооййннооггоо  ууррооввнняя  ккааччеессттвваа  ии  ннааддеежжннооссттии  ссввяяззии,,  аа  ттааккжжее  ккааччеессттвваа  ппееррееддааччии  ррееччии  ии  ммууллььттииммееддииаа88
ккооннттееннттаа..  ООссооббеенннноо  вваажжнноо  ссооооттввееттссттввииее  ввыыссооккооммуу  ууррооввннюю  ккааччеессттвваа  вв  ссллууччааяяхх  ччррееззввыыччааййнныыхх
ссииттууаацциийй,,  ккооггддаа  ббооллььшшооее  ккооллииччеессттввоо  ллююддеейй,,  ооккааззааввшшииссьь  вв  ссллоожжнноомм  ппооллоожжееннииии,,  ппыыттааююттссяя
ссввяяззааттььссяя  сс  рроодднныыммии  ииллии  ссооооббщщииттьь  оо  ппррооииссшшеессттввииии  вв  ссллуужжббуу  ссппаассеенниияя..  ГГииссттееррееззииссннооее  ууппррааввллееннииее
—— ммееххааннииззмм  ууппррааввллеенниияя  ннааггррууззккоойй,,  ккооггддаа  ддлляя  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ппееррееггррууззккии  ввввооддииттссяя  ппоорроогг
ппееррееггррууззккии,,  ппррии  ддооссттиижжееннииии  ккооттооррооггоо  ииззммеенняяееттссяя  рреежжиимм  ооббссллуужжиивваанниияя  ппооссттууппааюющщеейй  ннааггррууззккии,,  ии
ддлляя  ууссттррааннеенниияя  ккооллееббаанниийй  вв  рреежжииммее  ууппррааввллеенниияя  ппррии  сснниижжееннииии  ппооссттууппааюющщеейй  ннааггррууззккии  нниижжее
ззннааччеенниияя  ппооррооггаа  ппееррееггррууззккии,,  ввооззвврраатт  кк  ннооррммааллььннооммуу  рреежжииммуу  ооббссллуужжиивваанниияя  ппррооииссххооддиитт  ппррии
ддооссттиижжееннииии  ппооррооггаа  сснниижжеенниияя  ппееррееггррууззккии..
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ООццееннккаа  ддииааппааззооннаа  ууппррааввллеенниияя  ммоощщннооссттььюю,,  рраассссееииввааееммоойй
ааннттееннннааммии  ппррии  ппррооииззввооллььнныыхх  ссооооттнноошшеенниияяхх  ррааббооччеейй
ччаассттооттыы  ааннттеенннныы  ии  ччаассттооттыы  ооббллууччеенниияя

ААннттеенннныы  ссооввррееммееннннооггоо  ббооррттооввооггоо  ррааддииооооббооррууддоовваанниияя  ррааббооттааюютт  вв  шшииррооккоомм  ддииааппааззооннее  ррааддииооччаассттоотт  ии  ттооллььккоо  ччаассттьь
иихх  ррааббооччиихх  ччаассттоотт  ссооввппааддааеетт  сс  ччаассттооттааммии  ррааддииооллооккааццииоонннныыхх  ссттааннцциийй  ппррооттииввооддееййссттввиияя..  ННаа  ооссннооввее  ррааззррааббооттаанннноо88
ггоо  ааввттоорроомм  ммееттооддаа  рреешшеенниияя  ззааддаачч  рраассссееяянниияя  ааннттееннннааммии  ((ммееттоодд  ссууммммааррнноойй  ддииааггррааммммнноойй  ссооссттааввлляяюющщеейй))  ппррооввееддее88
нноо  ииссссллееддооввааннииее  ддииааппааззооннаа  ууппррааввллеенниияя  рраассссееииввааееммоойй  ааннттееннннааммии  ммоощщннооссттььюю,,  ппррии  ппррооииззввооллььнныыхх  ссооооттнноошшеенниияяхх
ррааббооччиихх  ччаассттоотт  ааннттеенннн  ии  ччаассттооттыы  ооббллууччеенниияя..  ППооккааззаанноо,,  ччттоо  вв  ссллууччааее  ссооввппааддеенниияя  ээттиихх  ччаассттоотт  ггллааввнныымм  ффааккттоорроомм,,  
ооггррааннииччииввааюющщиимм  ввооззммоожжнныыйй  ддииааппааззоонн  сснниижжеенниияя  ззааммееттннооссттии  ааннттеенннныы,,  яяввлляяееттссяя  ддооппууссттииммыыйй  ууррооввеенньь  сснниижжеенниияя
ммоощщннооссттии,,  ввыыддеелляяееммоойй  вв  ннааггррууззккее..  ППррии  ээттоомм  ппррааккттииччеессккии  ннееввооззммоожжнноо  ууппррааввлляяттьь  рраассссееииввааееммоойй  ааннттеенннноойй  ммоощщнноосс88
ттььюю  сс  ппооммоощщььюю  ууппррааввллеенниияя  ддииааггррааммммоойй  ннааппррааввллееннннооссттии  ааннттеенннныы  ((ДДНН)),,  ттаакк  ккаакк  ээттаа  ххааррааккттееррииссттииккаа    яяввлляяееттссяя  оосснноовв88
нныымм  ппааррааммееттрроомм  ааннттеенннныы  ннаа  ррааббооччеейй  ччаассттооттее..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  ррааббооччааяя  ччаассттооттаа  ааннттеенннныы  ннее  ссооввппааддааеетт  сс  ччаассттооттоойй  ообб88
ллууччеенниияя,,  ппоояяввлляяееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь  ууппррааввлляяттьь  рраассссееииввааееммоойй  ааннттеенннноойй  ммоощщннооссттььюю  ннее  ттооллььккоо  сс  ппооммоощщььюю  ввыыббоорраа  ссоо88
ппррооттииввллеенниияя  ннааггррууззккии,,  нноо  ии  сс  ппооммоощщььюю  ииззммееннеенниияя  ДДНН  ааннттеенннныы  ннаа  ччаассттооттее  ооббллууччеенниияя,,  ччттоо  ппррииввооддиитт  кк  ссуущщеессттввеенннноо88
ммуу  ууввееллииччееннииюю  ддииааппааззооннаа  сснниижжеенниияя  ззааммееттннооссттии  ааннттеенннныы  ппоо  ссррааввннееннииюю  ссоо  ссллууччааеемм  ссооввппааддеенниияя  ччаассттоотт..  ЕЕссллии  ннаа  ссттаа88
ддииии  ппррооееккттииррооввааннииии  ааннттеенннныы  ззааллоожжииттьь  ттррееббоовваанниияя  кк  ооппттииммааллььнноойй  ннааггррууззккее  ааннттеенннныы  ии  ееее  ДДНН  ннаа  ччаассттооттее  ооббллууччеенниияя,,
ттоо  ввооззммоожжнноо  ссуущщеессттввееннннооее  сснниижжееннииее  ееее  ззааммееттннооссттии  ббеезз  ууххууддшшеенниияя  ххааррааккттееррииссттиикк  ннаа  ррааббооччеейй  ччаассттооттее  ппррииееммнноойй
ааннттеенннныы..  ДДааююттссяя  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  ввыыббоорруу  ээттиихх  ооппттииммааллььнныыхх  ппааррааммееттрроовв..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  диаграмма
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оптимальная нагрузка, приемная
антенна, рассеянная мощность.
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EEvvaalluuaattiioonn  ooff  rraannggee  mmaannaaggeemmeenntt  ppoowweerr  ddiissssiippaatteedd  aanntteennnnaa  
wwiitthh  aann  aarrbbiittrraarryy  rraattiioo  ooff  ooppeerraattiinngg  ffrreeqquueenncciieess  aanntteennnnaa  aanndd  ffrreeqquueennccyy  rraaddiiaattiioonn

SSmmiirrnnoovv  EE..VV..,,  the senior lecturer of Department. TEDiA MTUCI
AAbbssttrraacctt
Modern airborne radio antennas operate in a wide range of radio frequencies, and only part of their operating frequencies coincide with the frequencies of radar coun8
termeasures. In this paper, developed by the author based on the method of solving problems of scattering antennas (the method of summary chart component) study
the control range antennas dissipated power at an arbitrary ratio operating frequency antennas and frequency radiation. It is shown that in the case of coincidence of
these frequencies the main factor limiting the possible range of antennas reduce the visibility is allowable reduce the power released in the load. It is almost impossible
to control the antenna power dissipated by operating antenna pattern (AP), as this is the main characteristic parameters of the antenna at the operating frequency. If the
operating frequency of the antenna does not coincide with the frequency radiation, it is possible to control the power dissipated by the antenna, not only with the choice
of load resistance, but also by changing the antenna on the AP frequency radiation, which leads to a significant increase in the range of reducing the visibility of anten8
nas compared to the case of coincidence frequencies. Thus, if at the design stage to lay the antenna requirements for optimal load the antenna and it's the AP frequen8
cy radiation, it is possible to significantly reduce its visibility without degradation at the operating frequency receiving antenna. This paper provides guidance on the choice
of the optimal parameters.

KKeeyywwoorrddss::  antenna pattern, scattering diagram, optimal load, receiving antenna, dissipated power 
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ККррааттккааяя  ииссттоорриияя  ввооппррооссаа
В последние годы  были сделаны поразительные открытия, кото8

рые могут иметь серьезные последствия для развития науки. Было об8
наружено рентгеновское и γ8излучение, возникающее при грозовых
разрядах в землю и между облаками. Обнаружение рентгеновского и
γ8излучения, сопровождающего грозы, напоминает детективную исто8
рию. Еще в 1991 г. при изучении γ8излучения нейтронных звезд со
спутников  было замечено яркое миллисекундное γ8излучение со сто8
роны земли. Это было принято за ошибку измерения. Однако уже в
2001 г. Моор (C.B.Moore [1]) заметил, что  во время грозы происхо8
дит  излучение с большой энергией, но у него не было соответствую8
щих приборов для идентификации излучений. В 2002 г. NASA запус8
тила солнечный спектральный телескоп RHESSI для исследования излу8
чений Солнца. Он неожиданно начал фиксировать вспышки γ8излуче8
ния со стороны Земли. В 2003 г. астрофизик Джозеф Двайер и его со8
трудники засекли мощный всплеск γ8излучения из грозового облака
продолжительностью 0,3 миллисекунды. С августа 2008 г. по декабрь
2010 г. космическим телескопом Ферми было зафиксировано при8
мерно 150 всплесков γ8излучения, возникавшего где8то поблизости,
причем всегда во время сильных гроз на Земле. В дальнейшем теле8
скоп  фиксировал до 500 вспышек в год. В 2011 г. телескопом Ферми
были открыты кругосветные потоки позитронов, идущих вокруг сило8
вых линий магнитного поля Земли. Последовавшими исследованиями
было установлено, что в процессах образования грозовых разрядов
внутри облака одновременно возникают рентгеновское, γ8излучение
и электрон8позитронные пары. Энергия излучаемых квантов может до8
стигать величины 100 МэВ. 

ООббррааззооввааннииее  ггррооззооввооггоо  ррааззрряяддаа
Молния представляет собой очень яркое  зрелище, сопровож8

даемое световыми и звуковыми эффектами. Однако эта наблюдае8
мое явление  является лишь небольшой частью всего процесса мол8
ниевого разряда. Ввиду его яркости,  исследования  были  сосредо8
точены на изучении именно этой  части, тем более, что она сопро8
вождается большим электрическим током. Изучение длится уже око8
ло 300 лет, если начинать с Франклина и Ломоносова,  но и до сих
пор в процессе образования разрядов молнии многое остается не8

ясным.  Однако в последние годы  были сделаны поразительные от8
крытия, которые могут иметь серьезные последствия для развития на8
уки. Было обнаружено рентгеновское и γ8излучение, возникающее
при грозовых разрядах в землю и между облаками. 

При образовании  облака его нижняя часть  обычно имеет отри8
цательный заряд. В верхней части облака и на поверхности земли
под облаком индуцируется положительный заряд, а возникающая
напряженность электрического поля внутри облака и между обла8
ком и землей, может достигать величины 100 миллионов Вольт.

При достижении большой напряженности поля в нижней части
облака начинается ионизация, и возникают лавины зарядов, кото8
рые, объединяясь, порождают стримеры, направленные в сторону
земли. Образуется канал лидера, движущийся по направлению к
земле. Характерной особенностью лидера является его прерывис8
тость. Продвинувшись на несколько десятков метров, лидер останав8
ливается, и только по прошествии нескольких десятков микросекунд
движение вновь  восстанавливается. Развитие последующих ступе8
ней происходит аналогично, почему он получил название ступенча8
того лидера. В развитии лидера участвуют ударная и термоиониза8
ция молекул, поэтому лидер продвигается к земле ступенями. Ино8
гда от основного канала ответвляются в стороны новые ветви, кото8
рые в дальнейшем могут послужить основой для разветвленного уда8
ра молнии одновременно в несколько различных точек (обычно два8
три, но бывает и больше) на поверхности земли. В канале лидера об8
разуется плазма, и из облака в канал начинает стекать отрицатель8
ный заряд. Вследствие ступенчатости и относительно медленного
продвижения лидера к земле (средняя скорость ступенчатого лиде8
ра примерно равна 0,15 м/мкс) величина тока в канале невелика и
составляет  всего несколько десятков ампер. Свечение канала в ви8
димом диапазоне в это время очень мало. При достижении лидером
земли происходит короткое замыкание с положительным зарядом
на поверхности и начинается главная стадия разряда молнии, за8
ключающаяся в нейтрализации отрицательных зарядов лидера и
примыкающих частей облака. Эта часть молнии характеризуется
большим током,  достигающим  величины десятков и даже сотен ки8
лоампер, и сопровождается сильным магнитным полем,  ярким све8
чением канала вследствие его нагрева  и звуковыми эффектами рас8
ширяющихся нагретых газов. Скорость развития главного разряда
достигает  величины порядка сотни м/мкс, так что длительность глав8
ного разряда составляет всего несколько десятков микросекунд, тог8
да как длительность лидерной стадии может составлять тысячи мик8
росекунд. После протекания главного разряда канал молнии оста8
eтся ещe некоторое время ионизированным и проводящим, и по не8

T8Comm, #882013 135

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

ФФииззииччеессккииее  ппррооццеессссыы  вв  ггррооззооввоомм  ооббллааккее  
ии  иихх  ввооззддееййссттввииее  ннаа  ооппттииччеессккииее  ллииннииии

ЗЗаа  ппооссллееддннииее  ггооддыы  ввннааччааллее  ссоо  ссппууттннииккоовв,,  аа  ппооттоомм  ии  сс  ппооммоощщььюю  ппррииббоорроовв,,  ууссттааннооввллеенннныыхх  ннаа
ппооввееррххннооссттии  ззееммллии,,  ссддееллаанныы  ууддииввииттееллььнныыее  ооттккррыыттиияя  вв  ииссссллееддооввааннииии  ммооллннииии..  ММооллнниияя  ппррееддссттааввлляяеетт
ссооббоойй  ооччеенньь  яяррккооее  ззррееллиищщее,,  ссооппррооввоожжддааееммооее  ссввееттооввыыммии  ии  ззввууккооввыыммии  ээффффееккттааммии  ии  ппррооттееккааннииеемм
ббооллььшшооггоо  ттооккаа..  ЭЭттоо  ннааббллююддааееммооее  яяввллееннииее  яяввлляяееттссяя  ллиишшьь  ннееббооллььшшоойй  ччаассттььюю  ввссееггоо  ппррооццеессссаа  ммооллннииееввооггоо
ррааззрряяддаа..  ВВввииддуу  ееггоо  яяррккооссттии,,  ииссссллееддоовваанниияя  ббыыллии  ссооссррееддооттооччеенныы  ннаа  ииззууччееннииии  ииммеенннноо  ээттоойй    ччаассттии..
ИИззууччееннииее  ддллииттссяя  уужжее  ооккооллоо  330000  ллеетт,,  еессллии  ннааччииннааттьь  сс  ФФррааннккллииннаа  ии  ЛЛооммооннооссоовваа,,  нноо  ии  ддоо  ссиихх  ппоорр  вв
ппррооццеессссее  ооббррааззоовваанниияя  ррааззрряяддоовв  ммооллннииии  ммннооггооее  ооссттааееттссяя  ннееяясснныымм..  ВВ  ппооссллееддннииее  ггооддыы    ббыыллии  ссддееллаанныы
ппооррааззииттееллььнныыее  ооттккррыыттиияя,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ииммееттьь  ссееррььееззнныыее  ппооссллееддссттввиияя  ддлляя  ррааззввииттиияя  ннааууккии..  УУссттааннооввллеенноо,,
ччттоо  вв  ппррооццеессссее  ррааззввииттиияя  ггррооззооввооггоо  ррааззрряяддаа  ннаа  ввыыссооттее  668888  ккмм  ннаадд  ппооввееррххннооссттььюю  ззееммллии  ввооззннииккааюютт
ммоощщнныыее  ииммппууллььссыы  ррееннттггееннооввссккооггоо  ии  γγ88ииззллууччеенниияя,,  аа  ттааккжжее  ггееннееррииррууююттссяя  ээллееккттрроонн88ппооззииттрроонннныыее  ппааррыы..
ЭЭттии  ииззллууччеенниияя,,  вв  ооссооббееннннооссттии  γγ88ииззллууччееннииее,,  ммооггуутт  ппррееддссттааввлляяттьь  ооппаассннооссттьь  ннее  ттооллььккоо  ддлляя  ллююддеейй,,  нноо  ии  ддлляя
ооппттииччеессккиихх  ввооллооккоонн,,  вв  ччаассттннооссттии    ддлляя  ввооллооккоонннныыхх  ллиинниийй,,  рраассппооллоожжеенннныыхх  вв  ггоорраахх,,  ввббллииззии
ммооллннииееооттввооддоовв,,  ввыыссооккиихх  ссоооорруужжеенниийй  ии  вв  ллееттааттееллььнныыхх  ааппппааррааттаахх..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  молния,
ступенчатый лидер,
рентгеновское излучение,
гамма�излучение, 
оптическое волокно.
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му могут развиваться повторные разряды с неразрядившихся частей
облака. Период угасания может длиться несколько десятков милли8
секунд. В это время по каналу протекают длительные остаточные то8
ки порядка нескольких десятков ампер. Разветвленность разряда
может возникать уже на лидерной стадии, но иногда к моменту по8
вторного разряда канал в своей нижней части может развалиться, и
дальнейшее развитие разряда пойдет по другому пути. Как видим из
общей длительности молнии в несколько десятков и даже сотен мил8
лисекунд  главная стадия, сопровождаемая большим током, занима8
ет всего пару сотен микросекунд, но, как уже говорилось, именно
она привлекала наибольшее внимание исследователей вследствие
возможных серьезных  последствий при протекании большого тока.
Однако в последние годы  в изучении молнии были сделаны удиви8
тельные  открытия, связанные с обнаружением рентгеновского и гам8
ма излучения. 

ООббррааззооввааннииее  ллааввиинн  ууббееггааюющщиихх  ээллееккттрроонноовв
Чтобы объяснить появление квантов  излучения, А. Гуревич и

К.Зыбин из Физического ин8та РАН им. Лебедева создали теорию
образования быстрых лавин "убегающих электронов", которые мо8
гут приводить к возникновению квантов большой энергии, но пред8
положили, что они образуются в спрайтах на высоте 60870 км над
землей. Впоследствии выяснилось, что быстрые убегающие электро8
ны, столкновение которых с атомам и приводит к образованию х8 и
γ8лучей, возникают не в спрайтах, а в грозовых облаках на высоте
688 км. А спрайты (призраки) — это распределенные  на площади в
несколько квадратных километров заряды, образующиеся при раз8
рядах между облаком и ионосферой, которые кстати тоже были от8
крыты только в самом конце ХХ в. Но выяснилось, что именно элект8
рические поля в верхних слоях облака способны вызвать подобный
лавинный разряд электронов высокой энергии, которые,  столкнув8
шись с атомами, вызывают испускание высокоэнергичных   фотонов
излучения. Было обнаружено, что рентгеновское излучение возни8
кает  в виде дискретных интенсивных всплесков синхронно с обра8
зованием шагов лидера, однозначно демонстрируя, что источник
рентгеновского излучения тесно связан со ступенчатым процессом.
Когда выяснилось, что в процессе развития лидерной стадии молния
генерирует рентгеновское и γ8излучение, процессы лидерной ста8
дии пришлось пересмотреть.

При высоких энергиях электроны движутся по почти прямым ли8
ниям в лавине, получая под действием электрического поля б?льшую
энергию, чем теряют при столкновениях. Эти убегающие электроны
ускоряются почти до скорости света и могут пролететь даже несколь8
ко сот метров  до столкновения. Сталкиваясь с молекулой газа в воз8
духе, они выбивает другие электроны. Возникает экспоненциально
возрастающая лавина электронов высокой энергии. Мощность
рентгеновского и γ8излучения сильно возрастает. Продолжитель8
ность излучения достигает 0,3 мс и буквально освещает местность.
Если бы наш глаз мог видеть в этом спектре частот и за короткие про8
межутки времени, то излучение молнии возможно казалось нам  бо8
лее ярким и длительным, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Внутри
грозового облака на большой высоте выделяется огромная энергия,
приводящая к возникновению γ8излучения. В свою очередь γ8кванты,
взаимодействуя с ядрами атомов, могут рождать электрон8пози8
тронные пары, причeм эта реакция может произойти на значитель8
ном расстоянии от места возникновения молнии. Фотоны γ8излуче8
ния, направляющиеся вверх, на высоте порядка 40 км, могут сталки8
ваться с молекулами воздуха, образуя электрон8позитронные пары,
которые в дальнейшем захватываются силовыми линиями магнитно8
го поля Земли. И действительно, с помощью приборов зафиксиро8
ваны пучки позитронов на большой высоте.  Электрические поля в

верхних слоях облака способны вызвать лавинный разряд электро8
нов высокой энергии, которые, столкнувшись с атомами, вызывают
испускание высокоэнергичных фотонов излучения.

ООббннаарруужжееннииее  ррееннттггееннооввссккооггоо  ииззллууччеенниияя
Исследования Моора  и Двайера, проведенные в 200182003 гг.,

обнаружили, что во время лидерной стадии возникает радиация с
большой энергией, а в 2004 г. Двайер показал, что это излучение яв8
ляется рентгеновским излучением с энергией, достигающей в неко8
торых случаях сотен кэВ. Процесс эмиссии рентгеновских квантов
кратковременен и не превышает 1 мкс и всегда связан с лидерной
стадией. Почему поле вырастает до весьма больших величин и  точ8
ный механизм быстрого пробоя с возникновением радиации с боль8
шой энергией, несмотря на теорию Гуревича8Зыбина, к сожалению
пока полностью не ясен. Рентгеновское излучение возникает за вре8
мя порядка 0,981,2 миллисекунды до главного разряда и заканчива8
ется близко к началу возвратного удара. Это время начала послед8
ней ступени лидера.

ООббннаарруужжееннииее  γγ88ииззллууччеенниияя  ггррооззооввооггоо  ооббллааккаа
Поскольку естественные грозовые разряды не возникают по зака8

зу, и происходят недостаточно часто,  изучение процессов продолжа8
ется не только в виде наблюдений естественной молнии, но и с помо8
щью инициированных разрядов с земли. С целью вызвать электричес8
кий разряд молнии из облака в землю, в направлении к облаку запу8
скается ракета, к которой прикреплен тонкий проводник. При прибли8
жении ракеты к облаку с верхушки ракеты начинает развиваться по8
ложительный стреловидный лидер. При достижении  облака происхо8
дит электрический разряд, тонкая проволока моментально испаряется
и дальнейшее развитие процесса происходит как и в естественной
молнии. Такие искусственно вызванные инициированные разряды  по8
лучили в западной литературе название триггерных молний.

При  исследовании триггерных молний  Двайером на уровне по8
верхности земли были обнаружены сильные излучения в виде 
γ8квантов с энергией, превышающей 10 МэВ. Начало γ8вспышки
происходит, когда восходящий положительный стреловидный лидер,
связанный с верхушкой ракеты и с вытянутой проволокой, достигает
заряда облака в нескольких километрах над землей, то8есть источ8
ник излучения находился в облаке на высоте в несколько километ8
ров. Энергия квантов превышала несколько мегаэлектронвольт.  
Если учесть, что γ8излучение очень сильно ослабляется атмосферой,
то можно представить, какой большой величины могли быть γ8кван8
ты в точке  возникновения. Вспышки излучения наблюдались и через 
20 миллисекунд после испарения поджигающей проволоки и не
только в связи с инициированным каналом, но и на расстоянии в не8
сколько сот метров от него, то8есть происходили вероятно под воз8
действием убегающих электронов в соседнем облаке. Наблюдались
вспышки, состоящие из нескольких сотен квантов с периодом поряд8
ка 300 мкс. На рис.1 показана примерная форма вспышки Г8излу8
чения, которое записывалось системой сбора данных во время триг8
герного разряда, а на рис. 2 приведен спектр энергии γ8лучей, 
зафиксированный в этих опытах.

Начало вспышек обычно происходило примерно в то же время,
что и возникал положительный лидер, связанный с верхушкой раке8
ты и поджигающей проволокой  в нескольких километрах над зем8
лей.  Поскольку поглощение фотонов γ8излучения в атмосфере ве8
лико, а возникает оно на высоте 688 км, энергия отдельных фотонов
в источнике может быть очень велика, порядка 100 МэВ, правда за8
регистрированная плотность потока фотонов на уровне земли неве8
лика, составляя всего единицы фотонов (с энергией в несколько
МэВ) на квадратный сантиметр (рис. 2).
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Направленные вверх разряды от  высоких заземленных объек8
тов (например, высоких предметов, башен, молниеотводов) также
имеют начальную стадию, подобную триггерной молнии, и вспышки
γ8лучей возможно случаются во время молниевых разрядов с высо8
ких структур. Возникновение рентгеновских и γ8излучений наблюда8
лись также вблизи облаков и на вершинах гор.

Исследование триггерных молний имеет большое практическое
значение, поскольку действие защитных сооружений и молниеотво8
дов, а также развитие молниевых разрядов в высотные сооружения
и в горах начинается как в триггерной молнии с развития положи8
тельного лидера к облаку, и вспышки γ8лучей возможно случаются
во время молниевых разрядов с высоких структур, что подтвержда8
ется практикой, поскольку возникновение рентгеновских и γ8излуче8
ний наблюдались   близко к облакам и на вершинах гор.

ВВооззддееййссттввииее  ииззллууччеенниийй  ннаа  ооппттииччеессккиийй  ккааббеелльь
Известно, что ионизирующие излучения оказывают серьезное

влияние на оптические кабели, ухудшая их свойства. В настоящее
время магистральная связь практически полностью осуществляется с
помощью оптических кабелей. Проложенные в грунте или подве8
шенные на опорах оптические кабели могут подвергаться воздейст8
вию грозовых разрядов, и, как следствие, в некоторых случаях под8
вергаться рентгеновскому и γ8облучению. В некоторых случаях и ле8
тательные аппараты могу оказаться вблизи заряженных облаков.
Хотя длина оптических кабелей внутри аппарата небольшая, но
амплитуда воздействия вследствие близости к источнику может быть
велика. До последнего времени о таких воздействиях ничего не бы8
ло известно,  но последние открытия в области исследования молнии
заставляют обратить внимание на эту проблему.

Основные эффекты, производимые рентгеновским и γ8излучени8
ем в волокне — это смещение атомов из нормального положения в
кристаллической решетке и ионизация. Радиация приводит к наруше8
нию имеющихся в основе материала оптического волокна связей и к
появлению свободных связей, которые служат ловушками зарядов.
При этом возникают дефекты в структуре решетки. Эффект усиливает8
ся, если в структуре решeтки уже имеются дефекты или примеси. При
облучении вещества фотонами с энергией менее 1 МэВ возникающие
дефекты относительно незначительны и могут иметь тенденцию к вос8
становлению исходного состояния. В некоторых случаях при наличии
примесей и дефектов и при относительно малых энергиях фотонов мо8
гут возникать более сложные не восстанавливающиеся повреждения
структуры, которые приводят к появлению уровней в запрещенной зо8
не. При более высоких энергиях нарушения  будут носить  необрати8

мый характер. При облучении в результате захвата структурными и
примесными дефектами электронов и дырок возникают так называе8
мые центры окраски,  которые  поглощают свет в некоторых частях
спектра, что и приводит к дополнительному затуханию. В результате
облучения изменяются первичные параметры оптического волокна —
коэффициент преломления и величина затухания. Легирующие до8
бавки, остаточные механические напряжения, примеси, малое содер8
жание гидроксильной группы ОН  снижают радиационную стойкость
волокна. В этой связи, волокна с отсутствием водяного пика могут ока8
заться более чувствительны к радиационным воздействиям. При им8
пульсном облучении оптические потери достигают более высоких зна8
чений  чем при стационарном. В случае полимеров ионизирующее из8
лучение существенно изменяет их макроскопические свойства, нару8
шая связи полимерных цепочек. При энергии квантов порядка 1 Мэв
действие излучения сводится к эффектам, создаваемым вторичными
быстрыми электронами. Вторичные электроны эффективно взаимо8
действуют с атомными электронами, вызывая ионизационные потери.
При очень больших энергиях γ8квантов (порядка десятков и сотен МэВ)
возможно непосредственное взаимодействие  с ядрами атомов как  в
случае нейтронных потоков. Тогда возможно изменение фазового со8
стояния и плотности стекла и образование объемных и точечных де8
фектов, вызывающих образование внутренних напряжений и дефор8
маций. Возможно выбивание атомов из положения равновесия на
сравнительно большие расстояния, образование дефектов на грани8
це между сердцевиной и оболочкой. Конечными продуктами такого
рода физических процессов будет появление свободных радикалов,
изменение положения некоторых атомов, вакансий и т.п.

ЗЗааккллююччееннииее
Таким образом, констатируя, можем заключить, что в результате

последних исследований молнии открыты удивительные новые явле8
ния, в возникновении которых еще не все ясно, и которые нуждаются
в дополнительном изучении, чтобы определить, насколько это опасно
для волоконно8оптических линий связи, а также в необходимости воз8
можных защитных мер. Энергия квантов излучений у поверхности зем8
ли имеет величину порядка 100 кэВ —10 МэВ и их количество не пре8
вышает нескольких единиц на квадратный сантиметр площади, то8есть
находится как раз на границе воздействия на оптическое волокно. Но
уже вблизи высоких сооружений, молниеотводов  и в горах энергия и
количество воздействующих квантов может быть существенно больше.
Необходима дальнейшая работа в этой области. В последующие не8
сколько лет США, Европа и Россия планируют запуск специальных
зондов для исследования этих процессов.
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AAbbssttrraacctt
The surprising discoveries in lightning research have been made recently initially by satellite and then by devices on ground surface. It is determined that during lightning
development process powerful x8rays and γ8rays appear at a height 688 km over ground surface, and there are electron8positron beams. These radiations can be of
great danger especially γ8rays for people and for optical fiber, particularly for situated optical lines near lightning protectors, tall buildings and aircraft.

KKeeyywwoorrddss:: lightning, stepped leader stroke, x�ray, γ�ray, optical fiber.
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В последние годы происходит применение технологии кодового
разделения абонентов CDMA  в оптических сетях связи [1]. В таких
сетях производится передача речи, данных и видеоизображений,
причем характерна пакетная передача, как и в радиосетях. Ряд об8
щих принципов кодового разделения абонентов  остается таким же,
как в радиоканале, однако, имеется ряд отличий: во8первых, воло8
конно8оптический канал распространения оптических сигналов, во8
вторых, используются другие методы модуляции, в третьих, наряду с
известными кодовыми последовательностями применяются последо8
вательности, специфичные для оптического канала, в четвертых, эле8
ментная база оптических сетей CDMA (OCDMA) иная, чем радио8
канале.

На рис. 1 представлена схема OCDMA сети, включающая оп8
тические передатчик, кодер CDMA, коррелятор и фото детектор. 

Сети OCDMA  можно классифицировать по виду модуляции и
используемых кодовых последовательностях  По виду модуляции эти
сети делятся на амплитудную, спектрально8фазовую [4, 8] и комби8
нацию спетрально8фазовой и частотного разделения подканалов
(WDM) [5].

Для разделения абонентов и передачи сообщений применяют8
ся как известные коды: М последовательности, последовательности
Голда,и последовательности Лежандра в комбинации с манческим
кодом, последовательности Уолша [3, 7], так и позиционные коды
[10 ].

Автокорреляционная функция (AKФ) последовательности {xn}

и взаимнокорреляционная функция (ВКФ) последовательностей 
{xn} и {yn} имеют вид 

где — m8дискретный временной сдвиг; n — уровень боковых пиков.
Уровень боковых пиков ВКФ определяет интерференционную

помеху от соседнего пользователя. На рис. 2 показаны AКФ и ВКФ
кодов.
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ООппттииччеессккииее  ссееттии  сс  ккооддооввыымм  ррааззддееллееннииеемм  ааббооннееннттоовв
РРаассссммааттррииввааююттссяя  ооппттииччеессккииее  ссееттии  ммнноожжеессттввееннннооггоо  ддооссттууппаа  сс  ккооддооввыымм  ррааззддееллееннииеемм  ааббооннееннттоовв
((ООCCDDMMAA))..  ППррииввееддееннаа  ккллаассссииффииккаацциияя  OOCCDDMMAA..  ВВииддыы  ккооддиирроовваанниияя::  ссппееккттррааллььнноо88ффааззооввооее,,  ссппеекктт88
ррааллььнноо88ааммппллииттууддннооее,,  ппооззииццииооннннооее..  ИИссппооллььззууююттссяя  ккввааззии  ооррттооггооннааллььнныыее  ооппттииччеессккииее  ппооссллееддооввааттеелльь88
ннооссттии  ссввееррххккооррооттккиихх  ииммппууллььссоовв  сс  ххоорроошшииммии  ааввттоо  ии  ввззааииммнноо  ккоорррреелляяццииоонннныыммии  ссввооййссттввааммии,,  вв  ччаасстт88
ннооссттии,,  ккооддыы  ГГооллддаа,,  ппооссллееддооввааттееллььннооссттии  ЛЛеежжааннддрраа  сс  ммааннччеессттееррссккиимм  ккооддииррооввааннииеемм,,  ии  ддрр..  ППееррееддааччаа
ммоожжеетт  ппррооииззввооддииттььссяя  ннаа  оодднноойй  ччаассттооттее..  ВВ  ккааччеессттввее  ггееннееррааттоорраа  ннеессуущщееггоо  ссииггннааллаа  ииссппооллььззууееттссяя  ллаа88
ззеерр..  ЦЦееллеессооооббррааззннаа  ииннттееггрраацциияя  ккооддиирроовваанниияя  ии    ччаассттооттннооггоо  ррааззддееллеенниияя  WWDDMM..  ППррии  ээттоомм  ппееррееддааччаа
ииддеетт  ннаа  ддввуухх  ии  ббооллееее  ччаассттооттаахх  сс  ммууллььттииппллееккссииррооввааннииеемм  ддллиинн  ввооллнн..  ИИззввеессттнноо  1166  ккааннааллььннооее  ууссттрроойй88
ссттввоо,,  ввккллююччааюющщееее  1166  ллааззеерроовв  ии  ккооддеерроовв..  УУссттррооййссттвваа  ррееааллииззууююттссяя  вв  ээллееккттрроонннноо88ооппттииччеессккоомм  ввииддее
ииллии  вв  ччииссттоо  ооппттииччеессккоомм  ввииддее..  ККооддееррыы//ддееккооддееррыы  ппооссллееддооввааттееллььннооссттеейй  ввыыппооллнняяююттссяя  ннаа  рреешшееттккаахх
ББррееггаа  ииллии  вв  ггооллооггррааффииччеессккоомм  ккооддееррее..  ММооддуулляяцциияя  ссииггннааллоовв  ааммппллииттууддннааяя  ииллии  ООФФММ22  ппррооииззввооддииттссяя
вв  ммооддуулляяттоорраахх  ММааххаа88ЦЦааннддеерраа..  ООббррааббооттккаа  ссииггннааллоовв  ммоожжеетт  ббыыттьь  ккооггееррееннттнноойй  ии  ннееккооггееррееннттнноойй::  ннаа
ккоорррреелляяттоорраахх  ииллии  ннаа  ссооггллаассоовваанннныыхх  ффииллььттрраахх..  ССииннххррооннииззаацциияя  вв  ппррииееммннииккее  ппррооииззввооддииттссяя  ппооссллее
ддееммооддуулляяццииии..  ДДееккооддииррооввааннииее  ккооддоовв  ппррооввооддииттссяя  ттааккжжее  ооппттииччеессккииммии  ууссттррооййссттввааммии..  ВВ  рраассссммааттрриивваа88
ееммыыхх  ооппттииччеессккиихх  ссееттяяхх  ссуущщеессттввеенннныы  ииннттееррффееррееннццииии..  ИИхх  ввллиияяннииее  ууммееннььшшааееттссяя  ззаа  ссччеетт  ннееллииннееййннооггоо
ппррииееммаа  ии  ууммееннььшшеенниияя  ввззааииммнныыхх  ззааддеерржжеекк  ссииггннааллоовв..  ППооллннооссттььюю  ооппттииччеессккааяя  ссееттьь  CCDDMMAA  ооббыыччнноо
ииммеееетт  ттооппооллооггииюю  ""ззввееззддаа"",,  ппееррееддааччаа  ппааккееттннааяя,,  ччииссллоо  ууззллоовв  ММ,,  ккаажжддыыйй  ууззеелл  ииммеееетт  ссввоойй  ккоодд..  ППррооттоо88
ккоолл  ддооссттууппаа  RR33TT..  ККооннттрроолльь  ддооссттууппаа  ннаа  ууррооввннее  ММААСС,,  ттаамм  жжее  ооббннаарруужжииввааююттссяя  ккооллллииззииии..  ЭЭффффееккттиивв88
ннооссттьь  ссееттии  ооццееннииввааееттссяя  ооттнноошшееннииеемм  ччииссллаа  ааккттииввнныыхх  ааббооннееннттоовв  кк  ооббщщееммуу  ччииссллуу  ппооллььззооввааттееллеейй..  
ССккооррооссттьь  ппееррееддааччии  ммоожжеетт  ддооссттииггааттьь  332200  ГГббиитт//сс  ((3322  ппооллььззооввааттеелляя  ппоо  1100  ГГббиитт//сс..))..  ВВеерроояяттннооссттьь
оошшииббккии  ннаа  ббиитт  ссооссттааввлляяеетт  11008899..  ППоо  ппррииннццииппуу  OOCCDDMMAA  ррееааллииззууююттссяя  ззааккррыыттыыее  ссееттии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  оптическая сеть,
ОCDMA, кодовые
последовательности, WDM,
пакетная передача.

РРиисс..  11..  Схема OCDMA сети
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РРиисс..  22..  АКФ пользователя и ВКФ интерферирующего пользователя



На рис. 3 изображен формирователь сигнала OCDMA, содер8
жащий источник сверхкоротких импульсов, оптический модулятор,
спектрально8фазовые кодер и декодер и оптико8электронный пре8
образователь [5]. 

Для оптических сетей СDМA перспективно сочетание кодиро8
вания и частотного разделения каналов (WDM) [5, 11]. На рис. 4
показан пример такой передачи, а на рис. 5 — матрица кодов час8
тот и наборы длин волн. Число частот равно 7. Сочетание  OCDMA
и  WDM позволяет увеличить число кодовых последовательностей и,
соответственно, число абонентов, а также скорость передачи сооб8
щений. Основными характеристиками сетей OCDMA, как и радио8
сетях являются вероятность ошибки на бит с учетом интерференций.,
скорость передачи сообщений, число активных абонентов и струк8
тура сети. 

На графике рис. 6 изображены графики зависимости битовой
ошибки от общей мощности сигнала и помехи [8] в дБм для случая
отсутствия интерференционной помехи и при ее наличии Наличие
интерференции. существенно увеличивает вероятность ошибки.
Следует отметить, что в отличие от радиоканала с аддитивным бе8
лым шумом в системах OCDMA уровень шумовой помехи мал, в
ошибки зависят от общей мощности сигнала. Интерференционные
помехи снижают скорость передачи.  Для ослабления влияния интер8
ференций в тракт приемника включают амплитудный ограничитель
интенсивности входных сигналов [2].  Из графика зависимости нор8
мированной скорости передачи от среднего числа  пользователей
сети (рис. 7) следует вывод, что скорость уменьшается достаточно
медленно с ростом числа пользователей. 

Эффективность сети оценивается отношением числа активных
пользователей к их общему числу. Для увеличения скорости переда8
чи сообщений применяется многоканальная параллельная переда8
ча с частотным разделением.. Так, в работе [11] описана сеть с 
16 лазерными  каналами и  с частотным окном 80 ГГц. Кодирование
производится последовательностями Уолша  N=16 параллельно на
всех частотах.

В сетях  OCDMA как правило применяются линии "точка8точка",
топология "звезда" и пакетная передача [10]. Контроль коллизий
происходит  на МАС уровне, имеется регулировка мощности излу8
чения. Применяется протокол R3T (round8robin8receiver8transmitte).

Элементная база сетей OCDMA включает лазерные генерато8
ры когерентные и ли некогерентные для случая позиционных кодов и
некогерентного приема. Оптические кодеры8декодеры, модуляторы
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РРиисс..  33..  Формирователь OCDMA

РРиисс..  44.. Оптическая CDMA+WDM система

РРиисс..  55..  Матрица кодов и набор длин волн

РРиисс..  66.. Зависимость битовой ошибки от общей мощности
РРиисс..  77..  Зависимости нормированной скорости передачи от среднего 

числа пользователей  сети
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Маха8Цандера, решетки Брегга [1, 4], оптические корреляторы и
согласованные фильтры, фотодетекторы.

На рис. 8 представлен частотный дискриминатор на основе оп8
тического полосового фильтра. Для разделения частот используют8
ся левый и правых склоны АЧХ фильтра  [3].

Представляет интерес спектрально8фазовый голографический
коде последовательностей Уолша [12], изображенный на рис. 9.

Кодер основан на решетке Брегга и цифровой планарной голо8
графической технологией с комплексным спектрально8фазовым
профилем. Имеется 4 выхода и, соответственно, 4 кода Уолша. Рас8
стояние между каналами 40 ГГц. Размер чипа 7х7 мм.

ВВыыввооддыы
1. Оптические системы OCDMA  обеспечивают высокие скоро8

сти передачи сообщений — при многоканальной передаче до сотен
Гбит/с.

2. Сочетание технологии OCDMA и WDM дает большее число
абонентов и лучшие  AКФ и ВКФ кодовых последовательностей.

3. Недостаток сетей OCDMA  заключается в наличии интерфе8
ренции кодов абонентов. Для ослабления влияния интерференции
необходимы ортогональные кодовые последовательности и специ8
альные меры обработки при приеме.

4. Элементная база систем включает лазерные генераторы, моду8
ляторы Маха8Цандера, решетки Брегга, оптические линии задержки,
мультиплексоры, голографические формирователи кодов и др.

5. В сетях OCDMA  используется пакетная передача данных с
контролем коллизий на МАС уровне.

6. В таких сетях обеспечивается высокий уровень защищеннос8
ти передачи.
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РРиисс..  88..  Оптимальный фильтр, базирующийся 
на частотном дискриминаторе

РРиисс..  99..  Голографический кодер последовательностей Уолша

OOppttiicc  NNeettwwoorrkk    CCDDMMAA
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AAbbssttrraacctt
Technology application is considered. fiber8optical network. Realisation of devices in electron8optical or purely optical kind is possible. In the latter case
speeds of transfers can reach 100 Gbit/s with and more. Coding principal views in optical systems. Are spectral phase kode, item and discretely fre8
quency WDM.
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ММееттооддыы  ооррггааннииззааццииии  ссииссттеемм  ссввееррххввыыссооккооссккооррооссттнныыхх
ккааннааллоовв  ((1100  ГГббиитт//сс))  ннаа  ббааззее  ттееххннооллооггииии  DDWWDDMM

ТТееннддееннццииеейй  ппооссллеедднниихх  ллеетт  яяввлляяееттссяя  рроосстт  ссппррооссаа  ннаа  ссввееррххввыыссооккооссккооррооссттнныыее  ккааннааллыы  1100  ГГббиитт//сс  ии
ббооллееее..  ППррееддооссттааввллееннииее  ппооддооббнныыхх  ууссллуугг  сс  ггааррааннттиирроовваанннноойй  ппррооппууссккнноойй  ссппооссооббннооссттььюю  ннаа  ррааннееее
ррааззввееррннууттыыхх  ттррааддииццииоонннныыхх  ссееттяяхх  ддааллееккоо  ннее  ввссееггддаа  ввооззммоожжнноо,,  ттаакк  ккаакк  ччаассттоо  ппррииввооддиитт  кк  ""ззааббииввааннииюю""
ммааггииссттррааллььнныыхх  ллиинниийй  ссввяяззии  ннее  ддааввааяя  ""ппррооххооддаа""  ддррууггиимм  ссееррввииссаамм..  ППооээттооммуу  ррааззввееррттыы88ввааннииее  ннооввоойй,,
ссппееццииааллььнноойй  ссееттии  вв  ббооллььшшииннссттввее  ссллууччааеевв  яяввлляяееттссяя  ннааииббооллееее  ппррееддппооччттииттееллььнныымм..  УУччииттыыввааяя  ввыыссооккууюю
ссттооииммооссттьь  ооббооррууддоовваанниияя,,  ннееррааццииооннааллььннааяя  ррееааллииззаацциияя  ссееттии  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм
ккааппииттааллььнныымм  ззааттррааттаамм..  РРаассссммааттррииввааююттссяя  ддвваа  ооссннооввнныыхх  ммееттооддаа  ооррггааннииззааццииии  ссииссттееммыы  ккааннааллоовв  
1100  ГГббиитт//сс..  ППррии  ппееррввоомм  ммееттооддее  ((ппрряяммыыхх  ккааннааллоовв)),,  ккааннааллыы  ооррггааннииззууююттссяя  ппоо  ввыыддееллеенннныымм  ооппттииччеессккиимм
ввооллооккннаамм  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ппааррыы  ттееррммииннааллььнныыхх  ммооддееммоовв..  ВВттоорроойй,,  ссееттееввоойй  ммееттоодд,,  оосснноовваанн  ннаа
ппррииммееннееннииии  ввыыссооккооссккооррооссттннооггоо  ттррааннссппооррттннооггоо  яяддрраа,,  сс  ппррииммыыккааюющщииммии  кк  ннееммуу  ааббооннееннттссккииммии
ллиинниияяммии,,  ооккооннццоовваанннныыммии  ттееррммииннааллььнныыммии  ммооддееммааммии..  ТТррааннссппооррттннооее  яяддрроо  ссттррооииттссяя  ннаа  ббееззее
ттееххннооллооггииии  ммннооггооввооллннооввооггоо  ууппллооттннеенниияя  ооппттииччеессккоойй  ллииннииии  —— DDWWDDMM..  ППррооввееддеенноо  ссооппооссттааввллееннииее
ссееттееввооггоо  ммееттооддаа  ии  ммееттооддаа  ппрряяммыыхх  ккааннааллоовв,,  ппррииввееддееннаа  ммееттооддооллооггиияя  рраассччееттаа  ннааииббооллееее  вваажжнныыхх
ппааррааммееттрроовв  ссииссттееммыы  1100  ГГббиитт//сс  ккааннааллоовв  ппррии  ооппттииммииззааццииии  ееее  ппоо  ссттооииммооссттннооммуу  ккррииттееррииюю..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
сверхвысокоскоростные каналы,
DWDM, сетевой метод,
метод прямых каналов.
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AAbbssttrraacctt
Tendency of the last years is increase in demand for very high speed 10 Gbit/s channels and more. Sometimes provisioning of similar services with
the guaranteed bandwidth on the earlier deployed traditional networks is not workable, since there is taking place "clog" of trunk communication lines
and not allowing to other services "pass". Therefore, deployment of a new, special network is most preferable in the many cases. Considering high
cost of the equipment, unreasonable implementation of a network can lead to capital expenditure. Two basic methods of the organization of system
of 10 Gbit/s channels' systems are examined. At the first method (direct channels), channels will be organized on the allocated optical fibers with pair
of terminal modems. The second (networking) method is based on application of a high speed transport core and subscriber lines with terminal
modems abutting to the core. The transport core is built on the Dense Wave Division Multiplexing technology 8 DWDM. Comparison of a network8
ing method and method of direct channels is done; the methodology of calculation of the most important parameters of 10 Gbit/s system is resulted
with the optimization by cost criterion. 
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ППооссттррооееннииее  ттррааннссппооррттннооггоо  яяддрраа  ссииссттееммыы
ссввееррххввыыссооккооссккооррооссттнныыхх  ккааннааллоовв  ((1100  ГГббиитт//сс))  
ннаа  ооссннооввее  ттееххннооллооггииии  DDWWDDMM

ССииссттееммыы  ссввяяззии  ппррооччнноо  ввоошшллии  вв  ннаашшуу  жжииззнньь  ии  ссттааллии  оодднноойй  иизз  оосснноовв  ррааззввииттиияя  ггллооббааллььннооггоо
ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббщщеессттвваа..  ВВ  ппооссллееддннееее  ввррееммяя  ннааббллююддааееттссяя  ссттррееммииттееллььнныыйй  рроосстт  ппооттррееббннооссттии  вв
ррааззллииччннооггоо  ррооддаа  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ууссллууггаахх..  ЭЭттоо  ппррееддъъяяввлляяеетт  ннооввыыее  ии  ввссее  ббооллееее  ооббъъееммнныыее
ттррееббоовваанниияя  кк  ссооввррееммеенннныымм  ссееттяямм  ссввяяззии,,  иихх  ппррооппууссккнноойй  ссппооссооббннооссттии,,  ннааддеежжннооссттии,,  ггииббккооссттии,,  ззооннее
ппооккррыыттиияя..  ССттррееммииттееллььнноо  рраассттеетт  ккооллииччеессттввоо  ззааппррооссоовв  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ччррееззввыыччааййнноо
ввыыссооккооссккооррооссттнныыхх  ккааннааллоовв  ттииппаа  ""ттооччккаа88ттооччккаа""..  РРаассссммааттррииввааееттссяя  ссееттееввоойй  ммееттоодд  ооррггааннииззааццииии
ссииссттееммыы  ттааккиихх  ккааннааллоовв  ((1100  ГГббиитт//сс)),,  оосснноовваанннныыйй  ннаа  ппррииммееннееннииии  ввыыссооккооссккооррооссттннооггоо
ттррааннссппооррттннооггоо  яяддрраа  сс  ппррииммыыккааюющщииммии  кк  ннееммуу  ааббооннееннттссккииммии  ллиинниияяммии,,  ооккооннццоовваанннныыммии
ттееррммииннааллььнныыммии  ммооддееммааммии..  ТТррааннссппооррттннооее  яяддрроо  ссттррооииттссяя  ннаа  ббееззее  ппооллууччииввшшеейй  вв  ппооссллееддннееее  ввррееммяя
шшииррооккооее  ррааззввииттииее  ттееххннооллооггииии  ммннооггооввооллннооввооггоо  ууппллооттннеенниияя  ооппттииччеессккиихх  ллиинниийй  —— DDWWDDMM..
ЗЗннааччииттееллььннооее  ввннииммааннииее  вв  ссттааттььее  ууддеелляяееттссяя  ооппииссааннииюю  ссттааддиийй  ззааггррууззккии  яяддрраа  ссееттии  ппооллььззооввааттееллььссккиимм
ттррааффииккоомм..  ППррооввееддееннаа  ооццееннккаа  ппааррааммееттрроовв  яяддрраа  DDWWDDMM  ссееттии  вв  ууссллооввиияяхх  ннааччааллььнноойй  ссттааддииии
ннаассыыщщеенниияя  ссииссттееммыы,,  сс  ттеемм,,  ччттооббыы  ппррии  ппооссллееддууюющщеемм  ннаарраащщииввааннииии  ттррааффииккаа  ппррееддооттввррааттииттьь
ппееррееггррууззккуу  ссииссттееммыы..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  DWDM,
высокоскоростное транспортное
ядро, пользовательский трафик.
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CCrreeaattiioonn  ooff  aa  ttrraannssppoorrtt  ccoorree  ooff  tthhee  vveerryy  hhiigghh  ssppeeeedd  1100  GGbbiitt\\ss  cchhaannnneellss  ssyysstteemm,,  
bbaasseedd  oonn  tthhee  DDWWDDMM  tteecchhnnoollooggyy

YYuurryy  SSeerrggeeeevviicchh  SSppiirriiddoonnoovv,,  
Principle Expert of a development networks department, JSC "COMCOR" Moscow, Russia, YSpiridonov@akado�telecom.ru

AAbbssttrraacctt
Communication systems have strongly entered into our life and became of one of bases of development of a global information society. Recently
rapid growth of demand in various kinds of telecommunication services is observed. It puts forth the new and more plentiful demands of the modern
communication networks, their bandwidth, reliability, flexibility and a cover zone. In particular, the quantity of requests on the organization of extreme8
ly high8speed links like "point8to8point" promptly grows. In paper the networking method of the organization of 10 Gbit/s channels system, based on
application of a high8speed transport core with subscriber's lines (ending into the terminal modems) adjoining to core, is examined. The transport core
is built on the Dense Wave Division Multiplexing technology — DWDM which have received recently wide spread. In article the considerable atten8
tion was given to the description of stages of loading a DWDM network's core by the user traffic. The parameters of DWDM core of a network in the
conditions of an initial stage of saturation of system were estimated, so that at the subsequent increasing of the traffic is prevented overload of system.
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ОО  ммееттооддаахх  ссииннххррооннииззааццииии  вв  ооддннооччаассттооттнныыхх  ссееттяяхх

ППррееддссттааввллеенн  ааннааллиизз  ммееттооддоовв  ккааддррооввоойй  ссииннххррооннииззааццииии  ппррии  ппррииееммее  ссииггннааллаа  оотт  ннеессккооллььккиихх
ппееррееддааттччииккоовв,,  ооббъъееддииннеенннныыхх  вв  ооддннооччаассттооттннууюю  ввеещщааттееллььннууюю  ссееттьь..  РРаассссммооттрреенныы  ммооддееллии  ии
ссттррууккттууррнныыее  ссххееммыы  ккааддррооввоойй  ссииннххррооннииззааццииии  ммееттооддааммии  ммааккссииммааллььннооггоо  ппррааввддооппооддооббиияя  ии
ккоорррреелляяццииии  ддлляя  OOFFDDMM  ссииссттееммыы  сс  оодднноойй  ппееррееддааюющщеейй  ссттааннццииеейй..  ППррееддллоожжееннаа  рраассшшииррееннннааяя  ммооддеелльь
ссииннххррооннииззааццииии  ддлляя  ддввуухх  ппееррееддааюющщиихх  ссттааннцциийй  ооббъъееддииннеенннныыхх  вв  ооддннооччаассттооттннууюю  ссееттьь..  ДДлляя
ппррееддллоожжеенннноойй  ммооддееллии  ииссссллееддоовваанноо  ввллиияянниияя  ооттннооссииттееллььннооггоо  ссддввииггаа  ччаассттооттыы  ии  ооттннооссииттееллььннооггоо
ввррееммееннннооггоо  ссддввииггаа  ннаа  ввееллииччииннуу  ооттнноошшеенниияя  ссииггннаалл88шшуумм  ппррииннииммааееммооггоо  ссииггннааллаа..  ППррооввееддеенн
ссррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ккааччеессттвваа  ссииннххррооннииззааццииии  ии  ооттнноошшеенниияя  ссииггннаалл88шшуумм  ддлляя  рраассссммооттрреенннныыхх
ммееттооддоовв  вв  ккааннааллее  сс  ААББГГШШ  ии  ддооппллееррооввссккиимм  ссддввииггоомм  ччаассттооттыы..  ННаа  ввррееммеенннныыхх  ддииааггррааммммаахх
ппррееддссттааввллеенноо  ччииссллееннннооее  ммооддееллииррооввааннииее  ии  ппооккааззааннаа  ссрреедднняяяя  ввееллииччииннаа  ооттккллооннеенниияя  ввррееммеенннноойй
ссииннххррооннииззааццииии  ддлляя  ррааззнныыхх  ссллууччааеевв  ппррииееммаа..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  одночастотные
сети, кадровая синхронизация,
метод максимального
правдоподобия, относительного
сдвига частоты, относительный
временной сдвиг.  
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ЧЧаассттооттнныыее  ссввооййссттвваа  ммииккррооппооллооссккооввооггоо  
ввииббррааттоорраа  ссоо  ссммеещщеенннныымм  ввххооддоомм

ЧЧииссллеенннныыйй  ааннааллиизз  ммииккррооппооллооссккооввооггоо  ввииббррааттоорраа  ссоо  ссммеещщеенннныымм  ввххооддоомм,,  ккооттооррыыйй  шшииррооккоо  ииссппооллььззууееттссяя  вв
ппррааккттииккее  ааннттеенннн,,  ппррооввооддииттссяя  ннаа  ооссннооввее  ооддннооммееррннооггоо  ииннттееггррааллььннооггоо  ууррааввннеенниияя  ФФррееддггооллььммаа  ппееррввооггоо  ррооддаа  ддлляя
ееггоо  ппооллннооггоо  ттооккаа..  ППррииввееддеенныы  ппррииммееррыы  рраассччееттаа  ввххооддннооггоо  ииммппееддааннссаа  ввииббррааттоорраа  ддлляя  ррааззллииччнныыхх  ппааррааммееттрроовв
ссллооииссттоойй  ссррееддыы,,  ссооссттааввлляяюющщиихх  ееггоо  ппооддллоожжккуу,,  ииззммеенняяюющщиихх  ччаассттооттнныыее  ссввооййссттвваа  ввииббррааттоорраа..  ММииккррооппооллооссккоо88
ввыыее  ввииббррааттооррыы  ((ММППВВ))  ииммееюютт  ввиидд  ттооннккиихх  ллееннттооччнныыхх  ппррооввооддннииккоовв,,  рраассппооллоожжеенннныыхх  вв  ссллооииссттоойй  ссррееддее,,  ввккллююччааяя
ддииээллееккттррииччеессккууюю  ппооддллоожжккуу  ккаакк  ооббяяззааттееллььнныыйй  ккооннссттррууккттииввнныыйй  ээллееммееннтт..  ДДррууггоойй  ооссооббееннннооссттььюю  ММППВВ  яяввлляяееттссяя
ккввааззииссттааттииччеессккааяя  ооббллаассттьь  ввооззббуужжддеенниияя,,  ооппррееддеелляяюющщааяя  ввххоодд  ввииббррааттоорраа..  ММППВВ  ппррииггоодднныы  ддлляя  ииссппооллььззоовваанниияя  вв
ррааззллииччнныыхх  ддииааппааззооннаахх  ччаассттоотт  ии  ооттллииччааююттссяя,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ммааллыыммии  ээллееккттррииччеессккииммии  ррааззммееррааммии..  ЧЧаассттооттнныыее
ссввооййссттвваа  ММППВВ  ооппррееддеелляяююттссяя,,  вв  ооссннооввнноомм,,  ттооппооллооггииеейй  ллееннттооччнныыхх  ппррооввооддннииккоовв  ии  ссввооййссттввааммии  ссллооииссттоойй  ссррееддыы..
ССттррооггиийй  ааннааллиизз  ММППВВ,,  ооссооббеенннноо,,  ииссссллееддооввааннииее  иихх  ппррееддееллььнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ттррееббууеетт  ппооссттррооеенниияя  ааддееккввааттнныыхх
ммааттееммааттииччеессккиихх  ммооддееллеейй  ии  ппооссттррооееннииее  ээффффееккттииввнныыхх  ааллггооррииттммоовв  ччииссллееннннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя..  ООссннооввоойй  ппооссллеедд88
нниихх  яяввлляяееттссяя  ррееддууккцциияя  ггррааннииччнныыхх  ззааддаачч  ээллееккттррооддииннааммииккии  кк  ииннттееггррааллььнныымм  ууррааввннеенниияямм..  ППррииввооддииттссяя  ппррииммеерр  иисс88
ссллееддоовваанниияя  ввииббррааттооррннооггоо  ммииккррооппооллооссккооввооггоо  ииззллууччааттеелляя  вв  ммннооггооссллооййнноойй  ссррееддее,,  ииссссллееддууееттссяя  ввллиияяннииее  ссррееддыы
ннаа  ееггоо  ччаассттооттнныыее  ссввооййссттвваа  ии  ууккааззыыввааююттссяя  ппууттии  ииззммееннеенниияя  ээттиихх  ссввооййссттвв..  ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ииссппооллььззооввааннииее  ммннооггоо88
ссллооййнныыхх  ссрреедд,,  ооббррааззууюющщиихх  ппооддллоожжккуу  ии  ууккррыыттииее  ммииккррооппооллооссккооввооггоо  ввииббррааттоорраа,,  ппооззввоолляяеетт  ииззммеенняяттьь  ээллееккттррии88
ччеессккууюю  ддллииннуу  ввииббррааттоорраа  ии  ееггоо  ччаассттооттнныыее  ссввооййссттвваа..  ППооссллееддннииее  ссуущщеессттввеенннноо  ууллууччшшааююттссяя  сс  ввввееддееннииеемм  ппооггллоо88
щщааюющщееггоо  ссллоояя  ппррии  ннееббооллььшшоомм  ууммееннььшшееннииии  ууссииллеенниияя  ммииккррооппооллооссккооввооггоо  ввииббррааттоорраа..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  микрополосковый
вибратор, интегральное уравнение
Фредгольма, слоистая среда,
частотные свойства, 
поглощающий слой.
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CChheebbiisshheevv  VV..VV..,,  VVyyrrooddoovv  AA..AA..

AAbbssttrraacctt
A numerical analysis of the offset input microstrip dipole is widely used for antenna applications. It is based on the one8dimensional integral Fredholm
equation of the first kind for its total current. Sample dipole input impedance calculations are included for various multilayer media (the substrate)
parameters which affect the dipole's frequency8related properties. Microstrip dipoles (MSD) are constructed as thin ribbon conductors placed in a
multilayer medium along with a dielectric substrate as a required component. Another MSD feature is a quasi8static excitation region which defines
the dipole's input parameters. MSDs can be used in various frequency ranges and usually have small electrical size. The frequency8related features
of a MSD mostly depend on the ribbon conductor topology and the multilayer medium's properties. An accurate MSD analysis and specifically the
study of its limit characteristics require the development of adequate mathematical models and efficient numerical modeling algorithms. The latter are
based on reducing the electrodynamics boundary problems to integral equations. In the present paper a sample study of a microstrip dipole trans8
mitter in a multilayer medium is given; the medium's effects on its frequency8related properties are studied, and the methods for modifying these prop8
erties are proposed. It is shown that using multilayer media forming the microstrip dipole's substrate and pack allows for changing the dipole's electric
length and frequency8related properties. The latter are significantly improved as an absorption layer is introduced while the microstrip dipole's gain is
slightly decreased. 

KKeeyywwoorrddss::  Microstrip dipole, integral Fredholm equation, multilayer medium, frequency�related features, absorption layer. 
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ППррееддссттааввллеенн  ааннааллиизз  ннееккооттооррыыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ии  ххааррааккттееррииссттиикк  ссррееддыы  рраассппррооссттррааннеенниияя  ррааддииооссииггннаа88
ллоовв  вв  ккааннааллаахх  ссввяяззии  вв  ппооддззееммнныыхх  ссоооорруужжеенниияяхх,,  ооппииссаанныы  ууссллооввиияя  рраассппррооссттррааннеенниияя  ииннффооррммааццииооннннооггоо
ссииггннааллаа  вв  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ккааннааллаахх  сс  ууччееттоомм  ввллиияянниияя  ннаа  ррааддииооссииггннаалл  ппррооммыышшллеенннныыхх  ээллееккттрроо88
ммааггннииттнныыхх  ппооммеехх..  ККррааттккоо  ооххааррааккттееррииззоовваанныы  ооссннооввнныыее  ииссттооччннииккии  ээллееккттррооммааггннииттнныыхх  ппррооммыышшллеенннныыхх
ппооммеехх  ии  ссппееккттррааллььнныыее  ии  ччаассттооттнныыее  ооссооббееннннооссттии  иихх  ииззллууччеенниийй..  ДДааееттссяя  ккррааттккиийй  ааннааллиизз  ссттааттииссттииччеессккиихх
ххааррааккттееррииссттиикк  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ккааннааллоовв  ппооддззееммнныыхх  ссоооорруужжеенниийй  сс  ууччееттоомм  ррааззнныыхх  ввааррииааннттоовв
ввееддеенниияя  ррааддииооппееррееддааччии..  ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ррааддииооккааннаалл  яяввлляяееттссяя  ннееииддееааллььнныымм,,  ддлляя  ннееггоо  ххааррааккттееррннаа  ннееккоо88
ттооррааяя  ддииннааммииккаа  ппррии  ллююббыыхх  ууссллооввиияяхх  рраассппррооссттррааннеенниияя  ((ппооддввиижжнныыее  ииллии  ссттааттииччнныыее  ппррииееммннооее  ии  ппееррееддаа88
юющщееее  ууссттррооййссттвваа))..  ООппииссаанныы  ннааииббооллееее  ххааррааккттееррнныыее  ввииддыы  ммеешшааюющщиихх  ввооззддееййссттввиийй,,  ттииппииччнныыее  ддлляя  ттееллее88
ккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ккааннааллоовв  ппооддззееммнныыхх  ссоооорруужжеенниийй..  СС  ттооччккии  ззрреенниияя  ннааллииччиияя  ииллии  ооттссууттссттввиияя  ппрряяммоойй
ввииддииммооссттии  ммеежжддуу  ппррииееммннииккоомм  ии  ппееррееддааттччииккоомм,,  рраассссммооттрреенныы  ооссннооввнныыее  ссттааттииссттииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттии88
ккии  ккааннааллаа  ррааддииооппееррееддааччии..  ДДаанн  ааннааллиизз  ввооззммоожжннооссттии  ооппииссаанниияя  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ккааннааллоовв  
ппооддззееммнныыхх  ссоооорруужжеенниийй  сс  ппооммоощщььюю  ккллаассссииччеессккиихх  ззааккоонноовв  рраассппррееддееллеенниияя  ввеерроояяттннооссттеейй..  ППооссттааввллееннаа
ннааууччннааяя  ззааддааччаа  ддааллььннееййшшееггоо  ииззууччеенниияя  ввооппррооссоовв  рраассппррооссттррааннеенниияя  ррааддииооссииггннааллоовв  вв  ппооддззееммнноомм  
ппррооссттррааннссттввее  ии  ооббеессппееччеенниияя  ууссттооййччииввооссттии  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ккааннааллоовв  ппооддззееммнныыхх  ссоооорруужжеенниийй..  
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SShhaabbaalliinnaa  NN..AA..

AAbbssttrraacctt
The analysis of some features and characteristics of the environment of distribution of radio signals is presented in article in communication channels in
underground constructions, conditions of distribution of information signal in telecommunication channels taking into account influence on a radio sig8
nal of industrial electromagnetic hindrances are described.  The main sources of electromagnetic industrial hindrances both spectral and frequency
features of their radiations are briefly characterized.  In article the short analysis of statistical characteristics of telecommunication channels of under8
ground constructions taking into account different options of maintaining a broadcast is given.  It is shown that the radio channel is nonideal, for it some
dynamics is characteristic under any conditions of distribution (mobile or static reception and transferring devices).  The most characteristic types of stir8
ring influences typical for telecommunication channels of underground constructions are described. From the point of view of existence or lack of direct
visibility between the receiver and the transmitter, the main statistical characteristics of the channel of a broadcast are considered. The analysis of pos8
sibility of the description of telecommunication channels of underground constructions by means of classical laws of distribution of probabilities is given.
The scientific problem of further studying of questions of distribution of radio signals in underground space and ensuring stability of telecommunication
channels of underground constructions is as a first approximation set.

KKeeyywwoorrddss::  telecommunication channels, multibeam distribution of radio waves, fast and slow dying down, electromagnetic hindrances, industrial hindrances.


