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Рост популярности мультисервисных сетей связи - одна из самых заметных 
тенденций российского рынка телекоммуникационных услуг в последние годы. 
Услуги такой сети в первую очередь предназначены для компаний, 
ориентированных на интенсивное развитие бизнеса, оптимизацию затрат, 
автоматизацию бизнес-процессов, современные методы управления и 
обеспечение информационной безопасности. Наиболее эффективное применение 
мультисервисные сети могут найти у традиционных телекоммуникационных 
операторов, которые таким образом значительно расширяют гамму 
предоставляемых услуг. Для корпоративного рынка объединение всех удаленных 
подразделений в единую мультисервисную сеть на порядок увеличивает 
оперативность обмена информацией, обеспечивая доступность данных в любое 
время. Благодаря возможности обмениваться большими объемами данных между 
офисами можно устраивать селекторные совещания и проводить 
видеоконференции с отдаленными подразделениями. Все это ускоряет реакцию 
на изменения, и обеспечивает оптимальное управление всеми процессами в 
реальном масштабе времени.

Мультисервисная сеть представляет собой универсальную многоцелевую 
среду, предназначенную для передачи речи, изображений и данных с 
использованием технологии коммутации пакетов (IP). Она отличается 
надежностью, характерной для телефонных сетей (в противоположность 
негарантированному качеству связи через Интернет), и обеспечивает низкую 
стоимость передачи в расчете на единицу объема информации (приближающуюся 
к стоимости передачи данных по Интернету). Вообще говоря, основная задача 
мультисервисных сетей заключается в том, чтобы обеспечить работу разнородных 
информационных и телекоммуникационных систем и приложений в единой 
транспортной среде, когда для передачи и обычного трафика (данных), и трафика 
другой информации (речи, видео и т. д.) используется единая инфраструктура.

Мультисервисная сеть открывает массу возможностей для построения 
многообразных наложенных сервисов поверх универсальной транспортной среды
- от пакетной телефонии до интерактивного телевидения и Web-сервисов. Сеть 
нового поколения имеет следующие особенности:

1) универсальный характер обслуживания разных приложений;
2) независимость от технологий услуг связи и гибкость получения набора, 

объема и качества услуг;
3) полная прозрачность взаимоотношений между поставщиком услуг и 

пользователями.
Интеграция трафика разнородных данных и речи позволяет качественно 

повысить эффективность информационной поддержки управления предприятием, 
при этом использование интегрированной транспортной среды снижает издержки 
на создание и эксплуатацию сети. Мультисервисная сеть, используя единый канал 
для передачи данных разных типов, дает возможность уменьшить разнообразие 
типов оборудования, применять единые стандарты и технологии,
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централизованно управлять коммуникационной средой. Мультисервисные сети 
поддерживают такие виды услуг:

1) телефонная и факсимильная связь;
2) выделенные цифровые каналы с постоянной скоростью передачи;
3) пакетная передача данных (FR) с требуемым качеством сервиса;
4) передача изображений, видеоконференцсвязь;
5) телевидение;
6) услуги по требованию (On-Demand);
7) IP-телефония;
8) широкополосный доступ в Интернет;
9) сопряжение удаленных ЛВС, в том числе работающих в различных 

стандартах;
10) создание виртуальных корпоративных сетей.
Надо отметить, что мультисервисные сети - это скорее технологическая 

доктрина или новый подход к осознанию сегодняшней роли телекоммуникаций, 
основанный на понимании того, что компьютер и данные сегодня выходят на 
первое место по сравнению с речевой связью. Эта модель бизнеса, построенная на 
основе широкополосных сетей связи следующего поколения, позволяет 
предоставлять очень широкий набор услуг и дает гибкие возможности создавать 
их, управлять ими и персонализировать. Основные отличия таких сетей состоят в 
следующем:

1) возможность передачи большому количеству пользователей в реальном 
времени очень больших объемов информации с необходимой синхронизацией и с 
использованием сложных конфигураций соединений;

2) интеллектуальность (управление услугой, вызовом и соединением со 
стороны пользователя или поставщика сервиса, раздельная тарификация и 
управление условным доступом);

3) инвариантность доступа (организация доступа к услугам независимо от 
используемой технологии);

4) комплексность услуги (участие нескольких провайдеров в предоставлении 
услуги и соответственное разделение их ответственности и дохода).

Основные проблемы, ограничивающие сегодня распространение 
широкополосного доступа, а значит, и внедрение мультисервисных сетей, 
заключаются в том, что это требует значительных инвестиций в отрасль. Кроме 
того, в нашей стране отсутствует мощная многогигабитная магистральная 
инфраструктура и слабо развиты абонентские сети. Необходимо полное 
изменение бизнес-модели для операторов, а огромная территория и 
неравномерность расселения требуют внимательного подбора технологий в 
зависимости от конкретного региона. Не следует забывать и о "пиратстве", а 
также обеспечении прав владения через IP. Ведь борьба с мошенничеством 
требует бизнес-модели, основанной на продаже контента, со сложными 
системами управления, контроля доступа и тарификации.

Круг потенциальных пользователей мультисервисных сетей весьма широк. 
Это, во-первых, бизнес-центры, фирмы, расположенные в одном здании.
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Корпоративным клиентам необходимо множество телефонных линий, 
высокоскоростной доступ в Интернет, системы аудио и видеоконференцсвязи, 
сигнализации и телеметрии. Это крупные холдинги, имеющие территориально 
удаленные филиалы и подразделения, это компании, использующие удаленные 
автоматические терминалы (банкоматы, торговые автоматы). Это системы 
телемедицины разного уровня и компании мобильной связи, коммутационные 
центры и базовые станции которых также могут подключаться к единой 
мультисервисной сети.

Переход к новым мультисервисным технологиям изменяет саму концепцию 
предоставления услуг, когда качество гарантируется не только на уровне 
договорных соглашений с поставщиком услуг и требований соблюдения 
стандартов, но и на уровне технологий и операторских сетей. В структуре 
мультисервисной сети можно выделить несколько основных уровней: 
магистральный, распределения и агрегирования и уровень доступа. 
Магистральный уровень представляет собой универсальную высокоскоростную 
платформу передачи информации, реализованную на базе цифровых 
телекоммуникационных каналов. Уровень распределения включает узловое 
оборудование оператора, а уровень агрегирования выполняет задачи 
подключения к магистральной сети. Уровень доступа включает корпоративные 
или внутридомовые сети, а также каналы связи для подключение к узлам сети. 
Наиболее проблемным участком в развитии мультисервисных технологий 
является уровень доступа, поскольку существующая телефонная сеть в нашей 
стране в подавляющем большинстве построена на медных кабелях, 
преимущественно типа ТПП, которые не позволяют в полной мере реализовать 
преимущества мультисервисных сетей, даже при применении технологий ISDN, 
ADSL и тому подобных. В связи с этим особое значение приобретает внедрение 
мультисервисных сетей в конкретном, отдельно взятом, городе (поселке). Такой 
задаче и посвящен этот диплом.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

В мульсервисной сети, рассмотренной в данном проекте, применяются 
технологии пассивных оптических сетей (PON), которые в свою очередь делятся 
на GPON и GEPON. Выбор происходит в зависимости от конкретных целей, от 
цен, наличия техподдержки и конкретных диллеров на российском рынке. 
Попробуем провести сравнительный анализ

Оборудование GPON лучше, скорость передачи в прямом потоке у GPON -  2,5 
Гб/с, а у GEPON -  1,25 Гб/с. Максимальное число абонентских узлов на одно 
волокно у GPON -  64, а у GEPON -  16, что обуславливает более низкую 
стоимость порта на одного абонента в оптическом терминале оператора, 
произведенном по стандарту GPON, и значительно меньшее потребление 
электроэнергии станционным оборудованием, чем при использовании 
операторского оборудования стандарта GEPON.

Загруженность полосы пропускания по технологии GPON -  не менее 93%, а по 
GEPON -  не более 60%. Это различие обусловлено тем, что в активном 
оборудовании GPON, используется технология фрагментации кадров GEM (GTC 
Encapsulation Method), повышающая эффективность использования полосы 
пропускания. В технологии же GEPON такого инструмента нет.

В то же время, с точки зрения потребителя, отличить терминальное 
оборудование GPON или GEPON не представляется возможным. Они обладают 
одними и теми же наборами интерфейсов и функций, обеспечивая возможность 
подключения пользователя к одним и тем же портам терминального 
оборудования с помощью таких же разъемов. Линейное оборудование: 
оптические кабели с сплиттеры, тоже используется одинаковое. Некоторые 
производители выпускают двухстандартное оборудование, поддерживающее обе 
технологии. Сделать это достаточно просто, поскольку менять приходится в 
основном лишь ПО. GPON популярен главным образом в Европе и Америке, 
GEPON — в странах Азии.

В России до недавнего времени развитие GPON тормозилось немалыми 
ценами на оптическое оборудование, но за последние пару лет цена на 
оборудование значительно упала, что позволило Ростелеком ещё в 2015 году 
начать активное строительство сетей GPON в Санкт-Петербурге и Москве. 
Ожидается, что 2016 год станет стартовым годом массового развития GPON в 
России. Пока прогресс тормозит ещё и тот факт, что несмотря на постепенное 
снижение стоимости оборудования, затраты требуются весьма немалые, ведь 
развертывать надо разом масштабную сеть. С другой стороны — временное 
отсутствие конкуренции играет на Ростелекому на руку — при правильном 
подходе это позволит сразу захватить большую долю рынка.

В России так же производится оборудование GPON компании QTECH.
На рисунке 1.1 представлен внешний вид оптического абонентского 

устройства QTECH GPON ONU.
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Рисунок 1.1 - Внешний вид устройства QTECH GPON ONU. 

Существует множество импортных аналогов.
Для примера сравним четыре примерно аналогичных абонентских устройства 

(ONU) разных производителей:

Таблица 1.1 Сравнение ONU разных производителей

П
ро

из
во

ди
те

ль

Название

Порт Ethernet
PO

TS
 

(F
X

S)
 

Те
ле

ф
он

ы
й 

ра
зъ

ем Wi-Fi USB
Цена 

без НДС руб 
04/2016г

10/100/100 
0 Base-T 
Gigabit 
Ethernet

10/100
Base-T

Fast
Ethernet

ECI BFOCuS
O4F2PW

- 4 2 - - 5 164,60

QTECH GPON
ONU976 - 4 2 1 - 4 240,65

Huawei HG8245 4 - 2 1 1 3 877,97

Ericsson T073G 4 - 2 1 - 3 637,63

Анализируя ситуацию в Златоусте, видим, что наиболее современными АТС 
«Ростелеком» в городе являются АТС типа C&C08 фирмы Huawei Technologies, 
имеющие мультисервисные блоки, что вынуждает в первую очередь 
присмотреться к оборудованию, выпускаемому этой фирмой. Необходимость 
иметь дело с разным производителем — довольно деликатный момент, поскольку 
решены не все вопросы взаимодействия терминалов с центральными узлами. По 
этой причине используемое активное оборудование PON в значительной мере 
привязывает оператора к одному поставщику.

Произведя анализ оборудования, показанного в таблице 1.1. можно сделать 
вывод, что сравнение цен и набора функций говорит в пользу Huawei. Как видим, 
дороже всех терминал фирмы ECI при худших характеристиках: вместо портов 
Gigabit Ethernet имеем Fast Ethernet с в 10 раз меньшей скоростью, Wi-Fi и USB
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отсутствуют. Терминалы Huawei и Ericsson имеют схожие параметры: Huawei на 
240 рублей дороже, но имеет порт USB, которого нет у Ericsson. Российское 
оборудование QTECH так же имеет порт Fast Ethernet со скоростью в 10 раз 
меньшей по сравнению с Huawei и не имеет разъема USB.

Вывод по разделу 1:
В данном разделе представлено сравнение отечественных и зарубежных 

производителей терминального оборудования GPON. В соответствии с анализом 
различных характеристик четырех представленных абонентских, можно сделать 
вывод о том, что технические характеристики у них имеют лишь незначительные 
различия. В целом, эти терминалы сопоставимы друг с другом по своим 
характеристикам. Более целесообразным считается выбор терминала Huawei 
HG8245, т.к. его стоимость по сравнению с остальными меньше, а набор функций 
больше.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СХЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ Г. ЗЛАТОУСТА

Услуги связи на территории Златоустовского округа Челябинской области 
предоставляет Златоустовский Районный Узел Связи Челябинского Филиала ОАО 
«Ростелеком». В системе «Ростелеком» работают городские АТС -  2,3,5,6,7 и 
сельские станции в Кувашах, Тундуше. Кроме того, в городе есть ведомственные 
АТС, имеющие выход на городскую станцию. Услугами телефонной сети города 
пользуются 23 тыс. абонентов.

Примерно с начала 90х годов началась постепенная модернизация 
существующей сети с переходом от аналоговой к цифровой связи и от медных к 
волоконно-оптическим линиям. На то время большинство АТС было 
координатного типа, междустанционная связь осуществлялась через аппаратуру 
уплотнения ИКМ-30, практически вся абонентская сеть была построена на 
кабелях типа ТПП, в основном с диаметром жил 0,4 мм., хотя на отдельных 
участках имелся кабель 0,32 мм. и 0,5 мм.

В 1992г в одном здании с АТС-3 в установлена первая цифровая АТС-6 типа 
МТ-20. Станция разработана фирмой Telephon Tomson (Франция) около 1975 
года. Станция имела низкую надежность, высокое энергопотребление, не 
поддерживала сигнализацию ОКС-7. На протяжении 20 лет были предприняты 
успешные попытки модернизации наименее надежных и наиболее 
энергозатратных узлов АТС, а также реализации отдельных подсистем ОКС№7, 
СОРМ и расширение спектра ДВО. Тем не менее, эти попытки не смогли поднять 
станцию до уровня современных цифровых АТС.

Через три года, в 1995г. введена в строй еще одна станция того же типа на пр. 
Гагарина, в одном здании с АТС-5, а еще через два, в северо-западной части 
города: АТС-7 типа БЭТО-01, являющаяся последующей модификацией МТ-20, 
то есть уменьшено число стативов УВК, повышены надежность и 
быстродействие, уменьшено энергопотребление, внедрено оборудование ОКС-7. 
Несмотря на это, АТС не соответствует уровню современных цифровых АТС.

Понимая необходимость модернизации, в 2004 году «Ростелеком» проводит 
кардинальные изменения: в городе вводится шестизначная нумерация, 
производится замена узловой АТС-2 на АТС фирмы Huawei Technologies типа 
C&C08, которую и сейчас можно назвать современной. Такая же АТС 
устанавливается в одном здании с АТС-5 (МТ-20/25).

Коммутационная система С&С08 широко применяется по всему миру. Ее 
отличает высокая надежность и прекрасная совместимость, а также наличие 
многих новых функций, таких как усовершенствованный узел услуг (Enhanced 
Service Node), IP Bridge, модуль мультисервисного доступа и т. д. Кроме того, 
С&С08 поддерживает многие услуги NGN, что позволяет увеличить сегодняшние 
доходы и обеспечить соответствие будущим требованиям. Часть нумерации 
ОПТСЦ-62 разнесена по городу в виде отдельно стоящих оптических выносов 
ONU1 -  ONU13. Одновременно в городе проведена замена медных 
межстанционных линий на ВОЛС.
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Основными элементами телефонной сети города являются:
1) Центральная станция ОПТСЦ-62 -  цифровая станция C&C08 фирмы 

Huawei. Здесь организован узел спецслужб. Линии к спецслужбам включены в 
ОТС на правах абонентских линий с использованием короткого номера. Выход на 
внутризоновую, междугородную, международную связь осуществляется через 
АМТС г.Челябинска. Междугородная связь от других АТС осуществляется через 
ОПТСЦ-62. Кроме того, от ОПТСЦ-62 есть отдельные линии к городам Миасс, 
Сатка, Куса. Часть нумерации станции разнесена по городу в виде отдельно 
стоящих оптических выносов (ONU1 -  ONU13). Схема сети между ОПТСЦ-62 и 
ONU представлена на рисунке 2.3.

2) АТС-63 (АТСКУ) и ATC-66 (МТ20/25) расположены в одном здании, их 
кроссы -  в одном помещении: ул. Островского 7.

3) ПСЭ-62/65 (C&C08) и ПСЭ-66/1(МТ20/25) аналогично: в одном здании на 
пр. Гагарина 3мр-н 13 А.

4) АТС-67 (БЭТО-01);
5) Ведомственные АТС: ЮУЖД, Мет.завода, УВД, «Златтелеком», 

«Челябэнерго», ПО ЧМЗ, «Интерсвязь», часть из которых предоставляет свои 
номера другим абонентам.

Существующая схема организации связи Златоуста представлена на рисунке 
2.1.

Данные о годе ввода в эксплуатацию, местоположении каждой АТС, 
монтированной и задействованной емкости указаны в таблице 2.1

Таблица 2.1 -  Характеристика АТС Златоуста

Местоположение
АТС Тип АТС Г од ввода в 

эксплуатацию

М
он

ти
ро

ва
нн

ая
ем

ко
ст

ь

Задействованная
емкость

АТС 62 
ул. Ленина 3

C&C08
Huaway 2004 1288 1242

АТС 63
ул. Островского 7.

АТСКУ
"Тесла" 1985 8700 8240

АТС 66
ул. Островского 7. МТ20/25 1992 7048 7005

ПСЭ 62/65
пр. Гагарина 3мр-н 13А

C&C08
Huaway 2004 2952 2922

ПСЭ-66/1
пр. Гагарина 3мр-н 13А МТ20/25 1994 2952 2877

АТС 67
ул. Нижне - Заводская 61

БЭТО -  
01. 1997 6808 6765
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Рисунок 2.1 -  Схема организации связи г.Златоуста

Межстанционные связи осуществляются потоками Е1 с применением 
сигнализации ОКС7 по оптическим кабелям типа ОГД 3*4Е-7, объединены в
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замкнутое кольцо: ОПТСЦ-62 -  АТС-67 -  ONU6 -  АТС-63/66 -  ПСЭ-66, 62/65 -  
ОПТСЦ-62. Схема организации межстанционной связи показана на рисунке 2.2.

АТС-67

БЭТО-01
47

Л I
60

Д
ПСЭ-62, 65/1 
в.т.ч ONU7-10

д
ПСЭ - 66/1 
МТ-20/25

Рисунок 2.2 -  Схема организации межстанционной связи г.Златоуста.
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Рисунок 2.3 -  Схема сети оптического доступа между ОПТСЦ-62 и ONU 1-13

Межстанционные кабели между станциями ОАО «Ростелеком» в городе в 
основном проложены в 2004 году, при замене координатной ЦАТС на станцию 
типа C&C08. Поэтому все они однотипные, типа ОГД 3*4Е-7 (оптический кабель
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с броней из стальных оцинкованных проволок, диэлектрический силовой 
элемент, 3 модуля по 4 волокна в модуле, стандартное одномодовое оптическое 
волокно в соответствии с МСЭ-Т G.652, допустимая растягивающая нагрузка 
7кНс). Кроме того, на некоторых участках использованы ранее проложенные для 
междугородной связи кабели типа ОМЗГКЦ-16-01-0,22-10.

Учрежденческие АТС имеют разнотипное оборудование и типы 
межстанционных кабелей, в зависимости от времени строительства и нужд 
владельца. Станции старых типов включены кабелем с медными жилами типа 
КСПП 1х4х0,9 (1,2).

Основным устройством для коммутации трафика сети IP/MPLS в городе 
являются маршрутизаторы Cisco нескольких модификаций, чаще всего Cisco 
Catalyst WS-C3750G-24TS-1U. В качестве магистральных используются 2 
маршрутизатора Cisco Catalyst 7606.

Абсолютное большинство абонентов Internet «Ростелеком» в городе включено 
по технологии ^DSL. Для доступа в сеть Internet на каждой АТС и установлено 
соответствующее оборудование DSLAM. В подавляющем большинстве это Hi- 
Focus 4 в варианте исполнения ECI-SAM-960 с модулями по 64 порта в 
стандартных 19" телекоммуникационных шкафах. На некоторых АТС и выносах 
есть также более старое оборудование: ZyXEL IES-2000M/ST с модулями по 24 
порта.

Схема мультисервисной сети АТС г.Златоуста представлена на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 -  Схема мультисервисной сети г.Златоуста 

Вывод по разделу 2:
В данном разделе описана и показана на географической карте существующая 

схема организации связи г.Златоуста, дано описание характеристик действующих 
автоматических телефонных станций(АТС).
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3 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
МУЛЬТСЕРВИСНОЙ СЕТИ Г. ЗЛАТОУСТА

В Златоусте сеть доступа к Интернет построена, в основном, с использованием 
технологии ADSL(асимметричная цифровая абонентская линия). Но если пять лет 
назад это было актуально (не надо строить линии, монтировалось оборудование и 
высокоскоростной интернет у абонента), то сейчас эта технология не 
удовлетворяет как потребностям ОАО «Ростелеком», так и потребностям 
абонентов.

Основными претензиями к технологии ADSL являются:
1) Относительно низкая скорость, значительно падающая при увеличении 

расстояния от АТС. В зависимости от типа кабеля и состояния линий качество 
предоставления услуг очень часто становится неудовлетворительным уже при 
расстоянии от АТС в 3-4км.

2) Физический износ линейно-кабельного хозяйства. В настоящее время 
используются преимущественно медные кабели (витые пары), пропускная 
способность и канальная емкость которых не позволяет реализовать современные 
мультисервисные услуги.

3) Неодинаковая входящая и исходящая скорости. Исходящая скорость всегда 
примерно на порядок меньше, что может стать критическим при отправке 
больших писем, публикации в интернете фотографий и работы с торрентом и 
другими p2p клиентами.

4) Подключение не всегда возможно технически.
5) Низкое качество работы IP TV
6) Наличие конкурентов, которые предоставляют за соизмеримую плату услуги 

лучшего качества.
Несмотря на наличие свободной емкости на DSLAM всех АТС, в целом по 

городу имеется большое количество неудовлетворенных заявок на 
предоставление услуг ШПД. Причины разные: удаленность абонента от DSLAM, 
отсутствие свободных пар, включение абонента с помощью аппаратуры 
абонентского уплотнения, а на старых АТС по спаренной схеме (если один из 
абонентов уже пользуется ADSL), плохое состояние линии и другие. В результате 
абоненты устают ждать и уходят к конкурентам.

Для решения этого вопроса в своей работе я предлагаю рассмотреть проект 
нового строительства сети широкополосного доступа, предусматривающей 
подключение абонентов города по технологии GPON позволяющей увеличить 
пропускную способность сети примерно в 100 раз выше, чем при технологии 
ADSL. Оборудование способно предоставить с высоким качеством все 
современные услуги связи - цифровое телевидение, интернет и телефонию.

Особенностью GPON является возможность подключения до 128 абонентов с 
использованием одного оптического волокна стандарта G.652, проложенного от 
узла оператора до здания (группы зданий). Внутри здания волокно при помощи 
оптических сплиттеров разветвляется на нужное число абонентов. Сплиттеры 
работают на оптических принципах и не требуют какого-либо питания.
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Максимальная дальность передачи составляет 20км, чего вполне достаточно для 
нужд Златоуста. Кроме того, в соответствии с G.984.1 при определенных 
условиях можно осуществлять передачу информации на расстояния до 60 км, а 
компания Flexlight Networks заявляет о расстоянии в 135км, которое 
обеспечивается путем совмещения технологии РО^пассивных оптических сетей) 
с технологией DWDM(плотного спектрального уплотнения). По сравнению с 
другими технологиями доступа с помощью оптического кабеля, GPON намного 
дешевле за счет экономии кабеля и отсутствия на линии активных усилительных 
элементов, при таком же качестве предоставляемых услуг.

Несмотря на относительно высокую стоимость прокладки кабеля, технология 
GPON в городских условиях обещает высокую окупаемость, особенно учитывая 
наличие в распоряжении «Ростелекома» разветвленной сети кабельной 
канализации, чего нет у конкурентов. В то же время промедление с внедрением 
чревато оттоком потенциальных клиентов к другим операторам, и 
соответственно, потерей значительной доли рынка услуг, которую потом 
невозможно будет возобновить.

В последнее время наблюдается увеличение количества обращений на 
неудовлетворительное качество поставки услуг компанией "Ростелеком", которые 
связаны с перерывами в работе интернета, а так же с низким трафиком. В таблице
3.1 и на рисунке 3.1 соответственно представлены данные об обращениях на 
неудовлетворительное качество услуг от потребителей за последние 3 года.

Таблица 3.1 -  Данные об обращениях на неудовлетворительное качество 
электроэнергии потребителей, относящихся к ТП 14 за последние три года_______

Количество Количество Количество
Вид обращения обращений 

за 2013 год
обращений 
за 2014 год

обращений 
за 2015 год

Перерыв в работе 
интернета 456 530 623

Низкий трафик 250 290 300
Итого: 706 820 923

Вывод по разделу 3:
В разделе описаны основные претензии с существующей технологии 

организации связи на основе технологии ADSL, описано предложение проекта 
строительства новой сети широкополосного доступа, проведен анализ количества 
обращений на некачественное предоставление услуг компанией "Ростелеком". Из 
полученных данных видно, что с каждым годом увеличивается количество 
обращений на качество услуг. Поэтому считаю, что модернизация существующей 
системы необходима.
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4 АНАЛИЗ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В Г. ЗЛАТОУСТЕ И 
ПОСТАНОВКА ПРОЕКТНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ 

ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА

Мультисервисные сети часто соотносят с концепцией построения сетей 
следующего поколения — Next Generation Network, или NGN. Работу над NGN- 
проектом следует начинать с анализа информации о том, кто будет потребителем 
услуг, то есть нашим абонентом. В жилых городских кварталах таковыми будут, 
вероятнее всего, только домашние пользователи. Чем ближе к центру города,тем 
доля корпоративных клиентов увеличивается — среди них могут быть офисы, 
магазины, бизнес-центры. В промышленных районах клиентами становятся 
заводы, фабрики и другие промышленные предприятия. Домашние пользователи 
чаще всего будут заказывать услуги телефонной связи и доступа к сети Интернет. 
Именно эта категория абонентов станет основным потребителем комбинации 
«голос плюс данные». Среди банков, крупных торговых корпораций пользуется 
большим спросом услуга предоставления доступа к виртуальной частной сети 
(VPN). Для сельской местности особенно актуальна проблема «последней мили». 
Тем не менее, именно здесь больше всего незадействованной абонентской 
емкости.

Рассмотрев существующую ситуацию с точки зрения организации связи, 
видим, что город Златоуст довольно своеобразный: он состоит из нескольких 
районов многоэтажной застройки, сгруппированных вокруг крупных 
промышленных предприятий. Везде вокруг многоэтажек расположены большие 
группы частных участков, районы разделены между собой значительными 
лесными массивами. В местах, где большая плотность застройки, особенно в 
центре и южной части города, характерно наличие многих конкурентов, 
предоставляющих услуги интернет и кабельного телевидения, соответственно, в 
сети «Ростелеком» почти полное отсутствие очереди на предоставление 
мультисервисных услуг. Зачастую конкуренты, наиболее крупные из которых: 
«Златтелеком» и «Интерсвязь», имеют ниже цены и выше качество 
предоставляемых услуг. В то же время на окраинах города очередь на услуги 
Интернет довольно значительная и большой неудовлетворенный спрос, особенно 
в районах частной застройки. Прокладка линий в эти зоны для других операторов 
связана с большими материальными затратами, проведением земляных работ или 
взятием в аренду кабельной канализации, воздушных линий, и т.п. В результате 
получается довольно значительная стоимость подключения и большинство 
абонентов на нее не соглашаются, пользуются услугами ADSL, мобильным или 
беспроводным интернетом. Для «Ростелеком» эти зоны достаточно 
перспективны: есть неудовлетворенный спрос и достаточно развитая собственная 
инфраструктура. На многих улицах есть существующая кабельная канализация 
или воздушные линии, многие абоненты телефонизированы, следовательно, 
пользуются или могут пользоваться услугами «Ростелекома» по технологии 
ADSL и, если удастся обеспечить приемлемую стоимость подключения и тарифы, 
с удовольствием перейдут на новые услуги. В центре города ситуация несколько
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сложнее: привлечение абонентов возможно только если удастся обеспечить более 
низкую стоимость, выше скорость или предоставить больше услуг, чем другие 
операторы.

Фактически в городе можно выделить следующие большие зоны:
1) Центр: район старой застройки западнее ОАО «Завод «БУЛАТ», наиболее 

старого предприятия в городе (основан в 1754 году как железоделательный завод, 
с него начинался город Златоуст). Тут расположены большинство 
административных зданий и крупных офисов города. Имеется большой спрос на 
качественные услуги связи, причем большинство организаций согласны платить 
за качество по высоким тарифам. В то же время, имеется развитая 
инфраструктура других операторов, и все желающие уже обеспечены основными 
требуемыми услугами. Для завоевания рынка нужно предложить услуги, 
имеющие явные преимущества по сравнению с предоставляемыми другими 
операторами. На запад, широкой полосой вдоль улицы Ленина и прилегающих 
улиц тянутся имеются значительные массивы частной старой застройки, где есть 
развитая телефонная сеть с медными кабелями. Во многих местах есть кабельная 
канализация, распределительная сеть в основном построена на старых воздушных 
линиях. Население частного сектора, в основном, условно можно разделить на две 
большие группы: 1) значительная часть пенсионеров, которых не интересует 
Интернет и устраивает простейший телефон; 2)достаточно обеспеченные люди, 
готовые платить за качественные мультисервысные услуги. Район облуживается 
ОПТСЦ-62(АТС-2), типа C&C08. Станция современная, удовлетворяющая всем 
требованиям, имеет в своем составе мультисервисный блок. Абонентов ADSL для 
такого района очень мало: 377. Фактически все они расположены в частном 
секторе: в районах многоэтажной застройки другие операторы предоставляют 
услуги дешевле и выше качеством.

2) Северо-западная сторона, «Уреньга». Промышленный район, вплотную 
прилегающий к центру города. Наиболее крупное предприятие тут: 
Златоустовский металлургический завод. Это район, в основном, жилой 
многоэтажной застройки, с трех сторон окруженный промышленными зонами. 
Обслуживается АТС-67 типа БЭТО -  01. Абоненты в основном обеспечены 
интернетом от других операторов. Есть кабельное телевидение. Частного сектора 
относительно немного, но севернее, за промышленной зоной, есть два больших 
района одноэтажной и дачной застройки: Чапаевский и 7-й участок. 
Строительство относительно новое, телефонная сеть построена подземными 
кабельными линиями, сравнительно много абонентов ADSL. Есть также зона 
частного сектора южнее, где ситуация аналогичная.

3) Проспект Гагарина: прилегающий к центру район относительно новой 
жилой застройки, в основном многоэтажной. Здесь расположены центральный 
рынок, автовокзал, выставочный зал, городская больница, горнолыжная трасса. 
Обслуживается ПСЭ 62/65, 66 типа МТ-20 и C&C08. Станции расположены в 
одном здании. С обеспечением интернет ситуация аналогичная Северо-западному 
району.
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4) Восточная зона, где расположен крупный железнодорожный узел, вокруг 
которого сгруппированы жилые массивы. Районы Нижневокзальный, 
Пушкинский, Кировский, Зареченский. Относительно небольшая зона 
многоэтажной жилой застройки и значительные массивы частного сектора и 
дачных районов. Значительная часть (свыше 3х тысяч) телефонов включена в 
ведомственную АТС ЮУЖД Услугами Интернет от «Ростелеком» пользуются 
очень мало. Ведомственная АТС услуги ADSL не предоставляет и оборудования 
ADSL на ней нет. С точки зрения предоставления мультисервисных услуг район 
одновременно и очень интересный и сложный. С одной стороны: очень большой 
спрос, особенно в частном секторе, с другой: отсутствие развитой 
инфраструктуры: телефонная канализация есть только в местах многоэтажной 
застройки, но там давно и активно работают другие операторы. В частном секторе 
телефонная сеть в основном построена на старых воздушных линиях, в очень 
плохом состоянии. Более новые линии -  подземные. Практически это значит, что 
для обеспечения абонентов мультисервисными услугами в частном секторе 
придется, в основном, прокладывать новые ВОЛС. Положение усугубляется 
большим расстоянием от магистральных линий связи (ОПТСЦ-62). В район 
приходит «кольцо» ВОЛС, обеспечивающее связью оптические выносы ОПТСЦ- 
62 (ONU), но на данном этапе не ясно, есть ли там свободные волокна и 
достаточно ли их.

5) «Новый Златоуст»: Юго-восточная часть г. Златоуста, отделенная от 
основного массива городской застройки лесом. Начинается в 7 км к ЮЮВ от 
центра города и представляет собой крупный жилой район, вокруг ОАО 
«Златоустовский машиностроительный завод» («Златмаш»), -  одно из ведущих 
изготовителей ракетных комплексов стратегического назначения Военно
морского флота РФ и самое крупное в Челябинской области по объемам 
государственного оборонного заказа, в последние годы значительно выросла доля 
гражданской продукции. Одно из наиболее стабильно работающих предприятий в 
городе. Обслуживается АТС-63 (АТСКУ) и АТС-66(МТ-20). Застройка района 
многоэтажная, вокруг большие районы частного сектора. В центре района 
абоненты в основном обеспечены Интернетом от других операторов, в частном 
секторе много абонентов ADSL. Развита сеть телефонной канализации, в частном 
секторе сеть доступа построена воздушными кабельными линиями.

Рассмотрев существующую схему сети, видим, что в районах многоэтажной 
застройки ситуация практически везде примерно одинакова: абоненты 
обеспечены Интернетом от других операторов, поэтому для завоевания рынка 
нужно предложить услуги, имеющие явные преимущества.

В частном секторе ситуация более разнообразная, но практически везде сеть 
доступа нужно строить заново, что влечет за собой большие затраты и низкую 
окупаемость. При выборе мест для первоочередного строительства в первую 
очередь нужно учитывать наличие канализации, позволяющее произвести 
строительно-монтажные работы с минимальными затратами, а также наличие 
спроса. В первую очередь нужно обратить внимание на район улицы Ленина и
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Новый Златоуст, где довольно развита кабельная канализация, а также на район 
железнодорожной станции, где есть большой спрос.

Считаю, что для внедрения в городе мультисервисных услуг на данном этапе 
нужно:

1) Определить ориентировочную стоимость и сроки окупаемости для 
ближайших домов многоэтажной застройки в зависимости от тарифов и сравнить 
с тарифами, применяемыми другими операторами;

2) Определить ориентировочную стоимость и сроки окупаемости для одного 
из наиболее перспективных ближайших районов частной застройки при 
оптимальных условиях: наличии магистральной канализации и минимальной 
стоимости прокладки линий к домам.

Далее, в зависимости от экономических параметров, определить объемы и 
перспективы внедрения технологии.

Вывод по разделу 4:
В данном разделе проведен анализ географической ситуации в г.Златоусте. 

Описаны возможные районы для построения мультсервисной сети. Считаю, что 
целесообразным будет выбор района "Новый Златоуст"по нескольким причинам:

1) В данном районе развита сеть телефонной канализации, что позволит 
сэкономить вложения на прокладку новой линии.

2) Близость базовой станции АТС-63 к подключаемым абонентам;
3) Большое количество абонентов частного сектора, которые подключены по 

технологии ADSL;
4) Самое большое количество заявок на подключение мультсервисных услуг;
5) Отсутствие конкурентов в частном секторе.
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5 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

5.1 Выбор технологии организации связи

Одной из наиболее популярных оптических технологий для сетей доступа 
является PON (Passive Optical Network). Основные элементы архитектуры PON и 
принцип действия представлены на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 -  Основные элементы архитектуры PON и принцип действия.

Ее идея заключается в построении сети доступа с большой пропускной 
способностью при минимальных капитальных затратах. Это решение 
предполагает создание разветвленной сети (преимущественно древовидной 
топологии) без активных компонентов -  на пассивных оптических разветвителях. 
Информация для всех пользователей передается одновременно с временным 
разделением каналов от головной станции -  оптического линейного терминала 
(OLT, Optical Line Terminal) - до оконечных оптических сетевых блоков (ONU, 
Optical Network Unit). Передача и прием в обоих направлениях производятся, как 
правило, по одному оптическому волокну, но на разных длинах волн. В прямом 
потоке (от абонента к станции) используют длину волны 1310 нм, а в обратном 
(от станции к абоненту) -  1490 нм или 1550 нм. Оптическая мощность с выхода 
OLT в узлах сети делится (равномерно или неравномерно) таким образом, чтобы 
уровень сигнала на входе всех ONU был примерно одинаков. Достаточно часто 
одна из длин волн (чаще всего 1550 нм) выделяется для передачи всем абонентам 
телевизионного сигнала. Тогда на станции устанавливается оптический 
мультиплексор WDM для объединения передаваемых сигналов 1310 нм (голос, 
данные) и 1550 нм (видео). Всего возможно подключение до 32 (в некоторых 
разновидностях -  до 128) абонентов при максимальной дальности до 20 км. 
Строительство сетей PON возможно как по схеме FTTB для многоэтажной 
городской застройки, так FTTH для частного сектора, коттеджных городков и
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офисных центров. Применение технологии PON в сетях доступа имеет немало 
преимуществ:

- экономия волокон в абонентских оптических кабелях;
- значительная экономия оптических излучателей на головной станции;
- возможность предоставления голоса, видео и данных;
- отсутствует электропитание сетевых элементов (кроме оконечных);
- небольшие затраты на обслуживание;
- простая возможность подключения (даже без перерыва связи);
- возможность динамического расширения полосы -  увеличение скорости 

передачи работающих абонентов за счет неработающих в данный момент;
- дальнейшее увеличение скорости передачи (до 10 Гбит/с) и выше без замены 

оборудования линейного тракта;
- последующая возможность значительного увеличения скорости передачи для 

каждого пользователя за счет применения технологии оптического 
мультиплексирования (CWDM или DWDM).

На сегодняшний день PON является наиболее динамично развивающейся 
оптической сетевой технологией. В наиболее развитых странах мира количество 
абонентов PON ежегодно растет на 30-40%. В нашей стране единственным 
серьезным фактором, сдерживающим активное внедрение PON, является 
стоимость активного абонентского оборудования.

В семействе сетей PON существует несколько разновидностей, отличающихся, 
в первую очередь, базовым протоколом передачи.

Для больших операторов, строящих большие разветвленные сети с системами 
резервирования, наиболее удачной считается технология GPON, которая 
наследует линейку APON -  BPON, но с более высокой скоростью передачи -  1244 
Мбит/с и 2488 Мбит/с (в асимметричном режиме) и 1244 Мбит/с (в симметричном 
режиме). За основу был принят базовый протокол со всеми вытекающими 
преимуществами и недостатками. Возможно подключение до 32 (или 64) 
абонентов на расстоянии до 20 км (с возможностью расширения до 60 км). GPON 
поддерживает как трафик ATM, так и IP, речь и видео (инкапсулированные в 
кадры GEM — GPON Encapsulated Method), а также SDH. Сеть работает в 
синхронном режиме с постоянной длительностью кадра. Линейный код NRZ со 
скремблированием обеспечивают высокую эффективность полосы пропускания. 
Единственным серьезным недостатком GPON является высокая стоимость 
оборудования, однако более сложное и дорогостоящее оборудование хорошо 
окупается при высокой степени загрузки.

При рассмотрении перспектив внедрения мультисрвисных технологий в 
первую очередь обраают на себя внимание районы многоэтажной застройки. Но, 
к сожалению, «Ростелеком» упустил этот сегмент рынка и практически в городе 
все они охвачены другими операторами по технологии ETTH: до каждого 
подключаемого здания производится прокладка оптического кабеля, к которому в 
свою очередь подключается 100-мегабитный домовой коммутатор с дальнейшей 
разводкой витой парой непосредственно до абонента. Соответственно, в этих 
кварталах нужно быть готовыми к жесткой конкуренции и стоит обратить
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основное внимание на другие места, где есть спрос и есть возможность 
уложиться в установленные сроки окупаемости. В первую очередь это районы 
частного сектора или коттеджных поселков, особенно при наличии кабельной 
канализации. Но все же, нужно рассмотреть и возможность обеспечения прибыли 
в отдельных районах многоэтажной застройки, особенно в близких к магистралям 
ВОЛС кварталах или офисных центрах.

Ориентировочно сегодня нужно планировать либо точечное строительство 
сетей, либо ковровое покрытие в тех микрорайонах, которые могут вкладываться 
в установленные сроки окупаемости.

Для районов частной застройки безусловно из рассмотренных технологий 
единственным правильным выбором являяется одна из технологий PON, 
поскольку все другие варианты требуют установки активных элементов, 
обеспеченных стабильным электропитанием. При этом возникает сразу много 
проблем:

1) обеспечение места установки с круглосуточным доступом;
2) удобная и прочная конструкция шкафа-термоконтейнера (shelter).;
3) защита от атмосферных осадков;
4) обеспечение температурного режима;
5) наличие электрического ввода и необходимость учета электроэнергии;
6) при отсутствии электроввода: обеспечение дистанционного питания, то есть 

наличие медных жил в кабеле и, соответственно, значительное удорожание 
линейного кабеля и неизбежные потери электроэненргии в нем;

7.) обеспечение резервного электропитания (аккумуляторных батарей); 
вандалозащита и обеспечение охранной сигнализации, наличие договора с 
охранной фирмой;

8) невозможность локальной разводки витой парой, поскольку максимальная 
паспортная дальность передачи по витой паре до 100м, чего явно недостаточно 
для частного сектора.

В итоге стоимость установки узла с коммутатором Ethernet в десятки раз 
превышает стоимость самого коммутатора, в то же время разветвители PON не 
требуют места для установки (помещаясь в монтажную трубу), а от оператора не 
требуется составлять проектную документацию на размещение узла, заключать 
договоры аренды, обеспечивать гарантированное электропитание».

Следует также обратить внимание на уменьшение рисков и численности 
обслуживающего персонала за счет сокращения числа активных узлов при 
использовании PON.

Исходя из сказанного, выбираем одну из технологий GPON или GEPON. 
Конкретный выбор будем производить на этапе выбора оборудования и 
экономических расчетов. Такая сеть обеспечит потребности абонентов на годы 
вперёд, позволяя передавать цифровые ТВ каналы, HD-контент (телевидение 
высокой чёткости), видео по требованию и другие современные сервисы.
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5.2 Выбор фирмы-производителя

В предыдущем разделе усстановлено, что в нашей сети выбор технологии 
заключается в применении одной из технологий GPON или GEPON, в 
зависимости от цен, наличия техподдержки и конкретных диллеров на 
российском рынке.

Оборудование GPON лучше, но оно дороже и поэтому менее распространено. 
Эта технология, базирующаяся на стандартах ITU-T, обеспечивает лучшее 
использование пропускной способности оптического канала связи и гарантирует 
качество предоставляемых услуг (QoS), что очень важно для передачи 
видеоинформации.

Оборудование GEPON дешевл, но оно хуже и поэтому менее распространено. 
Поскольку транспортный протокол GEPON основан на Ethernet, то 
непредсказуемая длина пакетов может оказаться существенным фактором, 
снижающим качество предоставления услуг, критичных к задержкам.

В то же время, с точки зрения потребителя, отличить терминальное 
оборудование GPON или GEPON не представляется возможным. Они обладают 
одними и теми же наборами интерфейсов и функций, обеспечивая возможность 
подключения пользователя к одним и тем же портам терминального 
оборудования с помощью таких же разъемов. Линейное оборудование: 
оптические кабели с сплиттеры, тоже используется одинаковое. Некоторые 
производители выпускают двухстандартное оборудование, поддерживающее обе 
технологии. Сделать это достаточно просто, поскольку менять приходится в 
основном лишь ПО. GPON популярен главным образом в Европе и Америке, 
GEPON — в странах Азии.

В России до недавнего времени развитие GPON тормозилось немалыми ценами 
на оптическое оборудование, но за последние пару лет цена на оборудование 
значительно упала, что позволило Ростелеком ещё в 2011 году начать активное 
строительство сетей GPON в Санкт-Петербурге и Москве. Ожидается, что 2013 
год станет стартовым годом массового развития GPON в России. Пока прогресс 
тормозит ещё и тот факт, что несмотря на постепенное снижение стоимости 
оборудования, затраты требуются весьма немалые, ведь развертывать надо разом 
масштабную сеть. С другой стороны — временное отсутствие конкуренции 
играет на Ростелекому на руку — при правильном подходе это позволит сразу 
захватить большую долю рынка.

Анализируя ситуацию в Златоусте, видим, что наиболее современными АТС 
«Ростелеком» в городе являются АТС типа C&C08 фирмы Huawei Technologies, 
имеющие мультисервисные блоки, что вынуждает в первую очередь 
присмотреться к оборудованию, выпускаемому этой фирмой. Необходимость 
иметь дело с одним производителем — довольно деликатный момент, поскольку 
решены не все вопросы взаимодействия терминалов с центральными узлами. По 
этой причине используемое активное оборудование PON в значительной мере 
привязывает оператора к одному поставщику. Впрочем, проблемы «брендовой» 
несовместимости как таковой на данный момент уже не существует: путем смены
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программного обеспечения терминалы могут настраиваться практически под 
любого производителя. Есть целый ряд фирм, которые специализируются на 
выпуске «пустых» терминалов, готовых к «заливке» нужного ПО.

Уже первое знакомство с производителями оборудования PON показало, что 
«Лидером рынка оборудования GPON по-прежнему остается Huawei -  именно она 
является крупнейшим поставщиком для Китая», второе место у Alcatel-Lucent, 
Motorola и Ericsson занимают третье и четвертое места. Доход от продаж 
оборудования GPON еще в 2010г. превысил аналогичный показатель для Ethernet 
PON (EPON).

Компания Huawei уже много лет активно работает в России, имеет развитую 
сеть диллеров и техподдержки, а также собственный русскоязычный сайт: 
http://www.huawei.com/ru .

Сравнение цен тоже говорит в пользу Huawei. Для примера сравним три 
примерно аналогичных абонентских устройства (ONU) разных производителей:

Таблица 5.1 Сравнение ONU разных производителей

П
ро

из
во

ди
те

ль

Название

Порт Ethernet
S) й 
X ын м
(F фон ъем

н  t |  TPO елТ р

WiFi USB

Цена 
без НДС 

руб 
07/2013г

10/100/100 
0 Base-T 
Gigabit 
Ethernet

10/100
Base-T

Fast
Ethernet

ECI

B-
FOCuS

O-
4F2PW

- 4 2 - - 5 164,60

Huawei HG8245 4 - 2 1 1 3 877,97

Ericsson T073G 4 - 2 1 - 3 637,63

Как видим, дороже всех терминал фирмы ECI при худших характеристиках: 
вместо портов Gigabit Ethernet имеем Fast Ethernet с в 10 раз меньшей скоростью, 
Wi-Fi и USB отсутствуют. Терминалы Huawei и Ericsson имеют схожие 
параметры: Huawei на 240 рублей дороже, но имеет порт USB, которого нет у 
Ericsson.

Исходя из сказанного, выбираем оборудование GPON фирмы Huawei.

5.3 Обзор выбранного оборудования

5.3.1 Абонентское оборудование

С точки зрения абонента, впечатление о компании начинается с абонентского 
терминала, поэтому к его подбору нужно подходить особенно внимательно. 
Наряду с линейными терминалами (OLT) они являются единственным активным
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и, соответственно, самым дорогим оборудованием в пассивной инфраструктуре. 
Именно через эти устройства абоненты получают доступ к услугам связи. В 
терминологии МСЭ оконечное устройство сети PON, обеспечивающее стык с 
оборудованием пользователя, называется оптическим сетевым терминалом 
(Optical Network Terminal, ONT). Оптический сетевой блок (Optical Network Unit, 
ONU) — термин более общий; под ним подразумеваются, в том числе, и 
многопользовательские устройства.

Как известно, особенность технологии PON состоит в том, что она рассчитана 
не просто на подключение к Интернету, а «заточена» под услуги Triple Play 
(телефония в режиме VoIP, данные и телевидение). Поэтому абоненту зачастую 
необходимо предоставить не один порт подключения, а несколько интерфейсов 
для различных услуг. ONT может быть очень простым устройством (с одним- 
двумя портами Ethernet), а может иметь достаточно широкий ассортимент 
интерфейсов, вплоть до беспроводного (Wi-Fi). Как правило, к одному ONT 
можно подключить несколько компьютеров, одну-две телефонных линии и 
телевизор; есть и групповые устройства, способные обслуживать десятки 
абонентов. Соответственно разной может быть и стоимость: по оценкам 
производителей, цены на ONT начинаются от 6000 рублей.

Управление абонентскими терминалами обычно осуществляется дистанционно 
из центра управления сетью, благодаря чему смена настроек и обновление 
программного обеспечения происходит автоматически. Немаловажным моментом 
является то, что ONT является активным, а потому энергозависимым 
оборудованием. Чтобы при сбое электропитания абонент не остался вовсе без 
связи, производители предусматривают различные меры: устройство может иметь 
встроенную аккумуляторную батарею, порт для подключения к источнику 
бесперебойного питания (ИБП) или входящий интерфейс телефонной «линии 
жизни».

Основные интерфейсы, применяемый в ONT :
1. SC/APC - порт GPON;
2. 10/100/1000 Base-T Ethernet (GE - Gigabit Ethernet) и 10/100 Base-T Fast 

Ethernet (FE) -  RJ45 разъемы для проводного подключения локальной сети, 
компьютеров и других пользовательских устройств;

3. POTS (FXS) - телефонная розетка для аналоговых телефонных аппаратов и 
IP-телефонии (RJ11);

4. RF (CATV) - коаксиальный разъем для подключения кабельного ТВ;
5. WiFi - беспроводная точка доступа WiFi 802.11n, до 300Мбит/с;
6. USB (Universal Serial Bus) — разъем для подключения пользовательских 

USB-устройств (Flash-карта, внешний HDD, принтер и т.п.);
7. VoIP - интерфейс IP-телефонии;
8. FoIP - передача факсов по IP;
9. OMCI - интерфейс удаленного конфигурирования, управления и 

технического обслуживания.
Как правило, установленный у абонента терминал остается в собственности 

оператора, поэтому типы применяемых терминалов уточняются в зависимости от
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услуг, заказанных абонентом и должен быть обеспечен необходимый подменный 
фонд.

Конкретное количество ONT определяется на стадии проектирования и 
уточняется при подключении абонентов. Обычно приобретают оптовые партии 
наиболее применяемых типов и в процессе подключения абонентов докупают при 
необходимости следующую партию. Для «Ростелекома» предпочтительным 
является обеспечение абонентов Интернетом и аналоговой телефонной связью, 
поэтому основными типами применяемых терминалов должны быть:

1. HG8240 -  основная модель;
2. HG8245 -  с портом WiFi, немаловажно для владельцев ноутбуков;
3. HG8247 -  с портами WiFi и кабельного ТВ.
Другие модификации приобретаются в зависимости от конкретного спроса. 

Кроме того, скорее всего к моменту начала эксплуатации сети появятся новые 
модели, поэтому перед покупкой первых партий нужно проверить их наличие и 
сравнить характеристики и цены.

В таблице 6.2. представлены основные сведения о наиболее применяемых 
абонентских терминалах Huawei.

Таблица 6.2 Характеристики применяемых абонентских терминалов

Серия Наименование GE PE POTS RF WiFi USB
Bridge HG810 1

HG813 4
HG863 4

Voice HG850a 4 2
HG851a 4 4
HG8240 4 2

RF HG861 1 1
HG865 1 3 2 1

HG8247 4 2 1 1 1
Gateway HG866 4 2 1 2

HG8245 4 2 1 1

5.3.2 Оборудование OLT

Рекомендуемый фирмой терминал оптической линии (OLT) SmartAX 
MA5680T представлен на рисунке 5.2:
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Fan Frame

Рисунок 5.2 -  Терминал оптической линии MA5680T.

Терминал разработан с учетом современных требований и полностью 
поддерживает функциональность IP-сетей доступа. MA5680T обладает 
коммутационной емкостью до 400G и неблокируемой коммутацией терабитной 
емкости. Пропускная способность каждого слота МА5680Т составляет 10 Гбит/с, 
что позволяет решить проблему дефицита ресурсов полосы пропускания, а сети 
доступа перешагнуть в новую оптическую эру.

Данное оборудование имеет 16 сервисных слотов. Одна плата услуг PON имеет
4 порта PON, каждый порт поддерживает коэффициент расщепления 1:64, таким 
образом одна сервисная полка поддерживает до 4096 абонентов.

Для доступа по интерфейсу GPON пропускная способность MA5680T 
составляет в нисходящем направлении 2,5 Гбит/с, а в восходящем -  1,25 Гбит/с 
Протокол режима инкапсуляции (GEM) GPON используется для инкапсуляции с 
фиксированной длиной фрейма 125 мкс, что в сочетании с алгоритмом 
кодирования NRZ позволяет уменьшить количество служебной информации в 
фрейме, оставляя под полезную нагрузку (payload) до 93% фрейма.

Оборудование MA5680T может предоставлять доступ по оптическим 
интерфейсам FE/GE/GPON одновременно. Являясь унифицированной 
платформой для P2P и P2MP, МА5680Т может применяться в различных 
вариантах построения сети доступа, таких как FTTC, FTTB и FTTH и 
обеспечивать комфортную сетевую миграцию. Оптический доступ в режиме P2P 
(«точка-точка») вполне удовлетворит требовательных пользователей, 
нуждающихся в выделенной полосе пропускания. Оборудование MA5680T 
позволяет операторам предложить более широкий спектр услуг для своих 
клиентов.

MA5680T имеет функцию управления многоадресной передачей, что 
характерно для оборудования операторского класса. Данная функция позволяет 
операторам предоставлять и управлять дополнительными широкополосными 
услугами многоадресной передачи:
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1) IGMP- прокси/ IGMP Snooping, поддерживается до 1000 групп 
многоадресной передачи;

2) Функции предварительного вступления и быстрого выхода из группы;
3) Различные режимы аутентификации для различных операторов 

многоадресной передачи;
4) Предварительный просмотр каналов и сбор статистики по просмотрам;
5) Управляемая многоадресная передача для управления доступом 

пользователей многоадресных групп.
Оборудование MA5680T поддерживает 2 способа передачи видео: IPTV и 

кабельное телевидение (CATV). Использование MA5680T вместе с IPTV позволит 
оператору управлять до 1000 видеоканалов.

А в случае с CATV оборудование МА5680Т будет предоставлять аналоговое 
или цифровое телевещание по кабелю с использованием оптрона с длиной волны 
1550 нм.

Пользователи смогут воспользоваться услугами передачи видео, данных и речи 
по оптоволоконному кабелю.

iManager N2000 управляет всеми терминалами, соединенными с OLT как 
сетевыми элементами (NE), таким образом реализуется конструкция сети с 
большой емкостью и меньшим количеством узлов.

При помощи iManager N2000 осуществляется конфигурирование, ежедневный 
мониторинг, диагностирование терминалов ONT, а также определение их 
местоположения. Таким образом реализуется удаленное техническое 
обслуживание и управление терминалами, что существенно снижает OPEX.

Решение iManager N2000 не только поддерживает централизованное 
управление терминалами MDU, ONT и DSL модемами, но также управление 
оборудованием DSLAM и MSAN производства компании Huawei. iManager N2000 
является уникальной унифицированной системой управления, осуществляющей 
комплексное управление сетью в целом.

MA5680T поддерживает управление терминалами GPON. Конфигурирование 
VLAN и портов ONU/ONT выполняется при помощи интерфейса OMCI (ONT 
management and control interface).

Устройства ONU/ONT могут конфигурироваться в режиме «оффлайн» через 
OLT, при этом конфигурации ONU/ONT хранятся на OLT, и при включении на 
ONU/ONT автоматически перезаписываются данные.

MA5680T обладает большими возможностями QoS, идеальным образом 
обеспечивая доступ к различным услугам:

1) Комплексное решение QoS для всей сети (от OLT до ONT/ONU);
2) Организация очередей как на уровне OLT, так и на уровне ONT, 

предоставляя QoS на основе разделения различных служб и пользователей;
3) Механизм обеспечения QoS на основе правил трафика: фильтрация и 

переадресация пакетов, зеркальное копирование трафика, статистика и 
управление стратегиями трафика, составление графика запросов по порту, 
ограничение скорости порта, политика по приоритетам и замены VLAN;

4) CoS (802.1p) и приоритезация трафика (по умолчанию 802.1p);
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5) Организация очередей SP + WRR (8 очередей);
6) Классификация трафика VoIP для каждого порта гарантирует качественную 

голосовую связь при больших объемах передаваемой информации;
7) Управление доступом на базе функции ACL;
8) Динамическое распределение полосы пропускания. Диапазон от 512 Кбит/с 

до максимального значения с шагом 64 Кбит/с.
Характеристики оборудования MT5680T приведены в таблице 5.3

Таблица 5.3 -  Характеристики оборудования MT5680T

Рабочее напряжение (постоянное) Напряжение: -48 V/-60 V 
Диапазон: -38.4 V to -72 V

Энергопотребление при полной нагрузке <1500 W
Количество портов GPON на одну плату 4

Скорость передачи порта GPON

Восходящее направление: 1,25 
Гбит/с
Нисходящее направление: 2,488 
Гбит/с

Дальность передачи 20 км
Коэффициент расщепления GPON: 1:64

Распределение полосы пропускания
Динамическое распределение 
полосы пропускания с шагом 64 
Кбит/с

5.3.3 Пассивные элементы сети

К пассивным элементам относятся в первую очередь оптические кабели и 
сплиттеры. Кроме того требуется множество разнообразных монтажных 
комплектующих: шкафы, патч-корды, оптические кроссы и т.п. В данном случае 
фирма-производитель не играет особой роли, поэтому при комплектации нужно 
руководствоваться только практическими моментами: качество, цена, упаковка, 
доставка, надежность поставщика, гарантийные обязательства, и т.п.

Для кабеля ПЗЩТ используют одномодовые волокна, с диаметром 
сердцевины 8— 10 мкм, т.е. сопоставимым с длиной световой волны. Диаметр 
оболочки унифицирован и равен 125 мкм. Для защиты волокна на него 
накладывается покрытие, диаметр волокна с защитным покрытием обычно 
составляет 245 мкм. Наиболее широкое распространение получило классическое 
волокно с несмещенной дисперсией согласно рекомендации МСЭ-Т G.652. 
Характеристики этого волокна оптимизированы для работы во втором окне 
прозрачности (1310нм), в котором оно имеет очень низкую дисперсию. Кроме 
того, это волокно может использоваться в третьем окне прозрачности (1550 нм) и 
даже в четвертом окне (1625 нм). Существует волокно с несмещенной 
дисперсией, в котором удален так называемый гидроксильный пик между вторым 
и третьим окнами прозрачности. Создание такого волокна открыло новые
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возможности для более эффективной технологии спектрального уплотнения 
WDM. Характеристики волокна без гидроксильного пика определены в 
рекомендациях МСЭ-Т G.652.C и G.652.D. При построении сетей доступа внутри 
помещений вероятность более резких изгибов кабеля гораздо выше, чем при 
построении магистралей, учитывая ограниченные пространства монтажных 
шкафов, а также зачастую не слишком высокую квалификацию монтажников, 
работающих на «последней миле». Поэтому волокна для сетей доступа должны 
быть более устойчивы к изгибам согласно рекомендации G.657.

Для выбора кабеля нужно учитывать, что при числе волокон от 12 до 24 
обычно экономически целесообразно использование кабелей с однотрубчатым 
сердечником, а при большем количестве -  с модульным сердечником. При 
подземной прокладке кабеля принципиально важно иметь защиту от грызунов 
(обычно -  броня из стальной гофрированной ленты) и попадания влаги (толстая 
полиэтиленовая оболочка, влагозащитный барьер, гидрофобное заполнение 
сердечника), а также от растягивающих усилий, случайных механических 
повреждений и других факторов. Для подвесных оптических кабелей очень 
важным является стойкость к растягивающим усилиям (обеспечивается несущим 
тросом или другими силовыми элементами) и перепадам температур 
(обеспечивается, в основном, материалом и конструкцией наружной оболочки). К 
основным требованиям к кабелям, прокладываемым внутри помещений, 
относятся: нераспространение горения (применяются не поддерживающие 
горение оболочки) и гибкость, а также легкость, защита от случайных ударов, 
растягивания, скручивания, сдавливания.

Выбор типа кабеля усложняется тем, что в связи с отсутствием единого 
регламента по маркировке волоконно-оптического кабеля, каждое предприятие- 
изготовитель маркирует изготавливаемый кабель по собственному усмотрению, 
поэтому близкий по характеристикам, но изготовленный на разных заводах 
кабель может иметь разное обозначение.

Пример маркировки, применяемой производителем для оптических кабелей 
изготавливаемых по ТУ 3587-001-92193892-2011:

Оптический кабель ОКС -  М6П -  16А -  2,5
1) ОК -  оптический кабель
2) С -  стальная гофрированная лента (Б — повив из круглых стальных 

проволок; А — повив из арамидных или других синтетических нитей; П — повив 
из стеклопластиковых прутков)

3) М -  повив модулей (Т — модули расположены параллельно)
4) 6 -  Количество элементов в повиве для модульного сердечника или число 

параллельных модулей.
5) П -  стеклопластиковый пруток (Т — стальной трос)
6) 16 -  количество оптических волокон одного типа в кабеле, шт.
7) А -  одномодовое, рекомендация ITU-T G.652.C, D; (Н — одномодовое, 

рекомендация ITU-T G.655; С — одномодовое, рекомендация ITU-T G.657; М
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— многомодовое, 50/125 мкм, рекомендация ITU-T G.651; В — многомодовое, 
62,5/125 мкм) - Тип оптического волокна

8) 2,5 -  максимально допустимое растягивающее усилие кабеля, кН.
Для прокладки в городской канализации выбираем кабель ОКС 

представленный на рисунке 5.5, предназначенный для прокладки в грунтах 1-3 
групп, в том числе зараженных грызунами, а также в кабельной канализации, 
трубах, по мостам и эстакадам, в туннелях, коллекторах, зданиях. Имеет 
защитный покров из наложенной на сердечник стальной гофрированной 
ламинированной ленты, наружную и внутреннюю оболочки из полиэтиленовой 
композиции. Внутреннее свободное пространство оптических модулей и 
сердечника содержит элементы гидроизоляции в виде гидрофобного заполнителя. 
В варианте исполнения «М» - сердечник в виде повива оптических модулей 
вокруг диэлектрического или металлического центрального силового элемента и 
(при необходимости) полимерных кордельных заполнителей, в варианте «Т»- 
сердечник в виде центрального оптического модуля («центральная трубка»). Для 
применения в сетях GPON предпочтительнее волокно типа «А» без 
гидроксильного пика (рекомендацияи МСЭ-Т G.652.C,D), имеющее возможности 
для технологии спектрального уплотнения WDM. Количество оптических 
волокон определяется проектом.

Основные характеристики:
1) Количество оптических волокон: до 144 (возможно увеличение до 864);
2) Наружный диаметр кабеля: 12,5 -  16,6 мм
3) Масса кабеля: 145 -  245 кг/км
4) Допустимая статическая растягивающая нагрузка:2,5 -  3,0 кН
5) Допустимая раздавливающая нагрузка : 0,4 кН/см
6) Минимальный радиус изгиба : 20 диаметров кабеля
7) Рабочий диапазон температур: -50°С... +50°С

Стальная Внутримодульный
гофрированная гидрофобный

Наружная оболочка ламинированная лента заполнитель

оболочка: модуль волокно элемент
-  полиэтилен

Рисунок 5.5 -  Конструкция кабеля ОКС-М

Для подвеса на воздушных линиях выбираем кабель типа ОК/Т, имеющий 
стальной трос в качестве внешнего силового элемента.
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Внутримодульный Внешний несущий 
гидрофобный элемент кабеля

Наружная Гидроизоляция Оптический Оптическое Центральный
оболочка сердечника модуль волокно силовой элемент

Рисунок 5.6 -  Конструкция кабеля ОКТ-М

Для прокладки внутри зданий: кабель типа ОКНГ рисунок 3.7, имеющий 
повышенную пожаростойкость (предел распространения горения при прокладке в 
пучке, сертификат N°C-RU.nB68.B.00729) и волокна более устойчивые к изгибам 
согласно рекомендации G.657 (буква «С» в маркировке).

Безгалогенная оболочка, Периферийный несущий элемент:
не распространяющая горение стеклопластиковый пруток

Буферное покрытие Оптическое волокно

Рисунок 5.7 -  Конструкция кабеля ОКНГ

Сплиттеры -  обеспечивают деление оптического сигнала. Существуют два 
основных типа сплиттеров: сплавные и планарные.
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Рисунок 5.8 -  Основные технологии изготовления сплиттеров

Первые выполнены по сплавной технологии (FBT, Fused Biconical Taper): два 
волокна с удаленными внешними оболочками сплавляют в элемент с двумя 
входами и двумя выходами (2:2), после чего один вход закрывают 
безотражательным методом, и, таким образом, формируется сплиттер мощности 
в различных пропорциях, например 20/80 (20% мощности сигнала идет в одно 
«плечо», 80% -  в другое). Последовательным соединением сплавных сплиттеров 
1:2 можно получить элементы с большими коэффициентами деления, но, как 
правило, не более 1:8. С помощью планарной технологии (PLC, Planar Lightwave 
Circuit Coupler) на полупроводниковой пластине формируется множество 
микроделителей 1:2, объединенных в сплиттер с нужным коэффициентом 
деления. Технология позволяет изготавливать компактные и надежные сплиттеры 
с большим числом волокон (1:32). Однако стоимость сплиттеров PLC примерно 
на 60— 100% выше стоимости сплиттеров FBT.

Конструктивно сплиттеры изготавливаются в двух основных вариантах:
1) Оконцованный сплиттер укладывается в специальную панель или муфту и 

соединяется с оконцованными волокнами через переходные розетки.
2) Неоконцованный сплиттер сваривается с волокнами, место сварки 

защищается муфтой.

Рисунок 5.9 -  Оптический сплиттер FC ^ , в корпусе, оконеченный
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Рисунок 5.10 -  Оптический сплиттер 1x2 10/90 0.9, бескорпусный, неоконеченный

Распределительный шкаф (Optical Cable Distribution Frame, ODF), 
представленный на рисунке 6.11, используется для подключения и соединения 
оптических кабелей. В основном, он служит в качестве интерфейса между сетью 
оптической передачи и оборудованием оптической передачи, а также между 
абонентскими оптическими кабелями в сети доступа.

Основные характеристики:
1. Стандартная 19» полка, оборудованная сплиттером, модульным блоком 

сращивания кабелей и терминальным блоком, либо интегрированным блоком 
сращивания/терминальным блоком;

2. Может использоваться в крупномасштабных проектах оптической связи;
3. Простой в установке, расширении и обслуживании; обладает модульной 

архитектурой.
Кроссы ODF обычно размещаются в центральных АТС или в аппаратных в 

жилой зоне. С помощью установленного сплиттера и блока 
сращивания/распределения они могут осуществлять разделение и распределение 
оптических кабелей.

Шкафы распределительные кроссовые настенные для оптических сетей 
доступа FTTH (PON) ШКОН-ПР-32, ШКОН-ПР-64 предназначены для 
распределения до 32/64 абонентских волокон. Шкаф ШКОН-ПР используется в 
пассивных оптических сетях (PON) и отличается от ШКОН-П наличием 
планарного (PLC) разветвителя 1х32/1х64, а также двух дополнительных 
адаптеров для коммутации одного или двух магистральных волокон.
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Рисунок 5.11 -  Шкаф напольный 22U, 600x600мм, вентиляторный модуль, 3 
полки, блок розеток 1U (6 розеток), MAXYS

Применение PLC-разветвителя позволяет использовать непрерывный диапазон 
длин волн от 1260 нм до 1650 нм (современные системы PON работают с длинами 
волн 1310, 1490 и 1550 нм). При высоких требованиях к широкополосности 
системы PLC обладают наилучшими техническими характеристиками. Откидная 
монтажная панель обеспечивает удобство монтажа и эксплуатации. ШКОН-ПР-32
-  двухсекционный шкаф с установленным разветвителем 1х32. Технические 
характеристики ШКОН-ПР приведены в таблице 6.3. Данный шкаф является 
узлом, обеспечивающим подключение к одному волокну магистрального кабеля 
до 32 квартир в подъезде.

Рисунок 5.12 -  ШКОН-ПР-32

Таблица 5.3. Технические характеристики:

Наименование

Максимальное
количество
оптических

портов

Максимальное 
количество 

вводимых ОК
Г абариты, мм Масса, кг

ШКОН-П-32-
SC/UPC 32 4 или 2 

транзитных 394х332х90 5,4

ШКОН-ПР-
64-SC/UPC 64 12 или 8+2 

транзитных 394х332х125 7
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Достоинства конструкции бокса:
1) Технологическое отверстие ввода расширено для возможности ввода 

нескольких кабелей;
2) Дно бокса делится на три части двумя уголками, благодаря этому входящие 

на первую и вторую кассеты запасы модулей располагаются под кассетами 
соответственно;

3) Возможность использовать среднюю часть отсека для размещения модуля 
в виде восьмерки на дне бокса;

4) Наличие специально сформированных органайзеров для подключения 
запасов пигтейлов к панелям;

5) Два горизонтальных отверстия в каждой панели используются для 
подключения пигтейлов от входящего кабеля, остальные отверстия используются 
для выходящих 8-ми, 16-ти волоконных кабелей и для выходящих патч-кордов к 
абонентам;

6) Вход и выходы разветвителя 1х32 выходят через специальное отверстие в 
отсек для выкладки запаса, выкладываются и подключаются к панелям со 
стороны середины бокса;

7) Возможность поставить разветвитель любого типа (с длиной оптических 
шнуров 0,5 - 1,5 м и диаметром 0,9 - 3 мм);

8) Для удобства монтажа на средней панели располагаются две сплайс- 
пластины типа КУ и сплиттер-разветвитель, которые снимаются вместе и по 
отдельности;

9) Защита от несанкционированного доступа обеспечивается благодаря двум 
замкам с ключем.

Вывод по разделу 5:
В данном разделе дипломного проекта был произведен выбор технологии 

организации связи, описаны основные элементы архитектуры PON и принцип 
действия мультсервисной сети. Был произведен выбор и оборудования, так же 
приведено описание оборудования.
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6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЙОНОВ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С 
ИЗУЧЕНИЕМ РАСПОЛОЖЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ АБОНЕНТОВ НА

МЕСТНОСТИ

Как уже отмечалось, для «Ростелекома» мультисервисные услуги в наше 
время постепенно становятся приоритетным направлением деятельености. 
Доходы от предоставления услуг широкополостного доступа уже сейчас во 
многих местах превышают доходы от традиционных направлений деятельности: 
телефонии, междугородной связи, радиовещания, телеграфа и т.д. Следовательно, 
в перспективе нужно рассматривать возможность сплошного «коврового» охвата 
мультисервисными услугами всей территории города с заменой отслуживших 
свой срок АТС и массовой прокладкой волоконно-оптических линий.

В четвертом разделе мы уже анализировали перспективы предоставления 
мультисервисных услуг в городе и выбрали район Новый Златоуст, в котором 
еще работает отслужившие свой срок координатная АТСКУ и АТС типа МТ-20.

Предлагаю в первую очередь осуществить «ковровое» покрытие в наиболее 
перспективных микрорайонах Нового Златоуста с постепенным выводом из 
эксплуатации оборудования АТСКУ. Номера, остающиеся на аналоговых линиях, 
переключаем на АТС МТ-20. Общая схема района Нового Златоуста представлена 
на рисунке 6.1.

Златоуст^ . V  : г ,

Рисунок 6.1 -  Новый Златоуст. Общая схема.
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Рассматривая общую схему Нового Златоуста (рисунок 6.1), видим, что тут 
расположены АТС-66 типа МТ-20, АТС 63 типа АТСКУ и ONU-11, ONU-12, 
ONU-13. Для первоочередного строительства выбираем кварталы, ближайшие к 
АТС-63, в первую очередь частный сектор, где меньше покрытие других 
операторов, то есть в юго -  восточном направлении.

Для предварительного определения исходных данных, а так же для 
проектирования нанесем на карту расположение домов в предполагаемой зоне 
строительства с количеством квартир возможных абонентов в каждом доме.

Потенциальное количество абонентов в зоне строительства представлено на 
рисунке 6.2.

J )  72 144 144

Рисунок 6.2 -  Потенциальное количество абонентов в зоне строительства.

Район предполагаемого строительства представляет собой треугольник 
ограниченный:

1) с западной и юго-западной стороны - территорией ОАО «Златмаш», 
имеющем свою ведомственную сеть связи и Никитским рынком;
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2) с восточной -  огородами и дачными участками, переходящими в лес;
3) с севера -  зоной многоэтажной застройки. Интернет, в основном, 

представляют другие операторы по технологии FTTB. Эту часть города, менее 
перспективную, оставим на второй этап строительства.

Количество потенциально возможных абонентов рассчитываем из расчета: 
количество квартир в жилых домах плюс число телефонов в организациях.

Ближайшие к АТС кварталы застроены пяти этажными домами 60-х и 7- 
0хгодов постройки, в том числе филиал Южно-Уральского государственного 
университета, всего 1402 потенциально возможных абонента. Южнее, за зеленой 
зоной -  кварталы более новых 9-этажек (4028 абонента), далее -  обширная 
зона частной застройки (936 домов). В 9-этажках активно работают другие 
операторы, возле АТС, где старая застройка, их меньше, в частной застройке - 
практически нет, хотя активно продвигается мобильный 3G и беспроводный 
доступ «Скай Линк» (кстати, с 2012 года дочерняя компания «Ростелекома» 
«Мобител» владеет 50% акций «Скай Линк»). Следует учитывать, что в связи с 
горно-лесистой местностью, далеко не везде в черте города мобильный и 
беспроводный доступ обеспечивают качественную связь, что вызывает 
справедливые нарекания абонентов.

Для обеспечения более быстрой окупаемости для строительства первой 
очереди выбираем жилые дома в ближайших к АТС кварталах с пяти этажной 
застройкой 1402 абонента (меньше длина линий и меньше конкурентов, развитая 
сеть телефонной канализации), частично зону девяти этажной застройки 1300 
абонентов и зону частного сектора 936 домов (в основном, воздушные линии в 
хорошем состоянии и отсутствие серьезных конкурентов).

Всего 3638 абонентов.

Вывод по разделу 6:
В данном разделе произведено описание района строительства опто

волоконной линии, произведен примерный расчет количества абонентов.
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7 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ СЕТИ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА

На основании схемы прокладки кабельных линий и выбора сетевого 
оборудования, предложенного в предыдущих главах дипломного проекта, 
построена схема мультисервисной сети зоны проектирования представленная на 
рисунке 7.1.

Рисунок 7.1 -  Схема мультисервисной сети зоны проектирования 

7.1 Ближайшие кварталы

Выбранную зону проектирования можно четко разделить на два 
самостоятельных участка, имеющих разные условия и особенности. Ближайшие к 
АТС кварталы: треугольник, ограниченный улицами Грибоедова, Дворцовой, 
проспектом Мира и Никитским рынком. Это жилые дома типичной
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«Хрущевской» застройки с сопутствующей структурой (детские сады, магазины, 
котельни, школы, автостоянки и т.д), а также филал Южно-Уральского 
государственного университета и больница. АТС расположена в ценре этой зоны. 
Везде есть кабельная канализация. Максимальное расстояние до дальних 
абонентов по прямой -  до 600 метров. В жилых домах, в основном, по 4 квартиры 
на этаже, следовательно, в подъезде 16 квартир (абонентов). Количество 
подъездов -  от 2-х до 4-х. В организациях количество абонентов определяется ее 
профилем: от одного до двух для небольших магазинов и коммунальных 
предприятий, до 32 и более для университета.

Оборудование предусматривает возможность подключения в базовом варианте 
до 64 (при определенных условиях до 128) абонентов с использованием одного 
оптического волокна, проложенного от АТС до здания (группы зданий).

Логическое решение в данном случае: установить в подъезде пассивный 
оптический сплиттер на 16 абонентов, а в каждой квартире - абонентские 
терминалы (ONU). Следовательно, используя базовый вариант, одно волокно 
можно использовать для подключения 4 подъездов. Если в доме больше одного 
подъезда, устанавливаем в каждом подъезде по сплиттеру, и один общий для 
разделения по подъездам.

Рисуем схему прокладки трас с обозначением расположения сплиттеров и 
необходимого количества волокон:
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Рисунок 7.2 -  Схема GPON в ближайших многоэтажных кварталах 

7.2 Частный сектор

В частном секторе ситуация более сложная: абоненты расположены хаотично, 
на относительно больших расстояниях. На данном этапе часто трудно определить, 
что экономически выгоднее: поставить дополнитеный сплиттер или проложить 
немного больше кабеля, поэтому сначала рисуем только общую схему без 
размещения сплиттеров. В процессе работы видим, что трасса прокладки кабеля 
проходит через еще не охваченные районы многоэтажной застройки, поэтому их
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тоже включаем в проект, поскольку незначительное увеличение числа волокон в 
прокладываемом кабеле позволяет дополнительно включить 1300 абонентов.

Рисунок 7.3 -  Схема GPON в частном секторе и прилегающих зонах.

Используя данные материалы, строим схемы организации связи для обеих 
участков с расчетом количества волокон в кабеле.
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Рисунок 7.2 -  Структура сети в ближайших кварталах
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1 6

Рисунок 7.2 -  Структура сети в частном секторе и прилегающих зонах.

На схемах цифрами указаны типы сплиттеров и реальное минимально 
необходимое количество оптических волокон в кабеле. Абоненты 
группировались, исходя из стандартной номенклатуры сплиттеров. По одному 
волокну подключаем до 64 абонентов.

Вывод по разделу 7:
В данном разделе представлена схема мультисервисной сети зоны 

проектирования, построена схема GPON для района с многоэтажной застройкой и 
для частного сектора, с указанием количества абонентов.
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8 РАСЧЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЕКТА

8.1 Расчет пропускной способности 

Проектируемая емкость строительства -  3638 портов.
Для выполнения расчетов по каждому из видов услуг приняты следующие 

допущения:
1) в общем количестве абонентов доля корпоративных абонентов равна 10%, 

доля массовых абонентов -  90%;
2) доля одновременных подключений среди массовых абонентов -  20%;
3) средний трафик, приходящийся в ЧНН на одного массового абонента -  2 

Мбит/с (нисходящий);
4) трафик от массового абонента (восходящий) 128 кбит/с;
5) средний трафик, приходящийся в ЧНН на одного корпоративного абонента

-  2 Мбит/с;
6) трафик корпоративного абонента является симметричным.

Услуги IP - телефонии VoIP:
1) трафик одного звонка IP-телефонии -  0,09 Мбит/с;
2) количество абонентов IP-телефонии равно количеству абонентов;
3) доля одновременных звонков абонентов IP-телефонии -  7%;
4) основной объем трафика услуг IP-телефонии проходит между абонентом

ЦУ;
5) трафик IP-телефонии является симметричным.

Услуги «видео по требованию» (VoD):
1) доля абонентов услуг IP TV в общем количестве абонентов К  iptv-10%;
2) доля одновременных запросов услуг VoD в ЧНН в количестве абонентов IP

TV  К VoD/IPTV - 10%;
3) источником трафика услуг VoD является ЦУ;
4) потребителем трафика услуг VoD являются абоненты данной услуги;
5) трафик одной сессии VoD (MPEG-2) -  4 Мбит/с.

Услуги телевещания (IP TV) и «видео по расписанию» (NVoD):
1) количество ТВ-каналов N IPTV -  40;

2) количество каналов IP/TV HD N i p t v _ h d  -  20;
3) трафик одного канала IP/TV, одной сессии NVoD (MPEG-2) -  4 Мбит/с;
4) трафик одного канала IP/TV HD (MPEG-4 HD) -  12 Мбит/с.
Для обеспечения параметров качества обслуживания (QoS), предъявляются 

следующие требования:
1) резерв пропускной способности узла должен составлять не менее 25%;
2) резерв пропускной способности канала должен составлять не менее 25%.

Лист
140604.2016.887.00.00 ПЗ

52Изм Лист № документа Подпись Дата



Количество корпоративных абонентов определяется по формуле:

N ,  -  N - -10% (8.1)ао.корп ао

где N  ̂ -  общее число абонентов.

По формуле (8.1)

N ,  = 3638-10% = ЗбЗаб. ао.корп

Количество массовых абонентов определяется по формуле:

N _ =N ^-90%  (8.2)ао.масс ао

По формуле (8.2)

N _ = 3638 • 90% = 3274аб. ао.масс

Количество одновременных сессии абонентов услуг VoD определяется по 
формуле:

Na6.VoD = Na6 'К ' KVoD / IPTV ^

По формуле (8.3)

N глт „  -3638-10%• 1 0 % -Збаб. a6.VoD

Трафик услуг передачи данных определяется по формуле:

Т. = N ^ • П • Д (8-4)1 аб ’

где П -  полоса пропускания, необходимая для предоставления i-ой услуги 
одному клиенту;

Д -  доля одновременных подключений (звонков) среди массовых абонентов.

По формуле (8.4) сначала определяем трафик корпоративных абонентов 
(симметричный):

ТКОрп = 363 • 2 = 726Мбит / с
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По формуле (8.4) определим трафик массовых абонентов (нисходящий):

МАССнисх = 3274 • 2 • 0,2 = 1309, бМбит / с

По формуле (8.4) определим трафик массовых абонентов (восходящий):

Тмдссвосх = 3274 • ОД 28 • 0,2 = 85Мбит / с

По формуле (8.4) определим Трафик услуг IP-телефонии (VoIP):

Т1Р = 3274 • 0,07 • 0,09 = 20, бМбит / с

Трафик услуг «видео по требованию» (VoD) определяется по формуле:

Т = N  ПVoD a6VoD
(8.5)

По формуле (8.5)

TVoD = 36 • 4 = 144Мбит / с

Трафик услуг телевещания (IP-TV) и «видео по расписанию» (NVoD) 
определяется по формуле:

T i p t v  = NIPTV • 4Мбит / с + NIPTV HD • 12Мбит / с (8.6)

По формуле (8.6)

TIPTV = 40 • 4 + 20 • 12 = 400Мбит / с

Суммарный трафик предоставляемых коммерческих услуг по направлениям 
рассчитывается по следующим формулам:

Г I  1 Г I  1 Г I  1 Г I  1 Г I  1 Г I  1

1 нисх — ^ IPTV VoD ^1Р ^ КОРП ^ МАСС

т = т +т +т1 восх IP МАССвосх ^  1 КОРП

(8.7)

(8.8)

По формулам (8.7) и (8.8)

Тнисх = 400 +144 + 20,6 + 726 +1394,6 = 2685,2Мбит / с

Т = 20,6 + 85 + 726Мбит / с
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Суммарный трафик узла Туз с учетом перечня предоставляемых 
определяется по формуле:

Т УЗ -  Т нисх +  Т восх

услуг

(8.9)

По формуле (8.9)

=2685,2 + 726 = 3411,2УЗ

Минимальная пропускная способность магистрального узла Гмлх , с учетом 
обеспечения необходимого резерва определяется по формуле:

ТМАХ= Т уз-(1 + 0,25) (8.10)

По формуле (8.10)

Т м а х  = 3411,2-(1 + 0,25) = 4264Мбит / с

Суммарная величина трафика в узле составляет 4264 Мбит/с, что при 
строительстве сети доступа на основе оборудования PON для включения в 
мультисервисную сеть не превышает возможностей используемого 
оборудования.

8.2 Расчет затухания

Выбор системы передачи определяет максимально допустимое затухание 
между передатчиком и приемником. Так называемый бюджет затухания 
представляет собой сумму всех потерь, которые возникают на участке оптической 
сети доступа между передатчиком и приемником и считается по формуле:

Р = Р  + Р  + Р  + Р  + РГ  общ Г  затух ^  Г  S ^  Г  С ^  Г  3 ^  Г  Р :

где Робщ -  общие потери в линиях связи;
Рзатух -  полное затухание в оптическом волокне;
Р S -  полные потери в сростках;
РС -  полные потери в соединителях;
РР-  потери в разветвителях волокон;
РЗ -  потери на эксплуатационный запас.

Полное затухание в оптическом волокне определяется по формуле:

(8.11)
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Р = а  -L (8.12)затух л л 5 4 7

где осл -  коэффициент затухания волокна;
L л -  длина линии.

Полные потери в сростках определяются по формуле:

PS=1S'NS, (8ЛЗ)

где lS -  средние потери в сростке;
NS -  количество сростков.

Полные потери в соединителях определяются по формуле:

Pc = lc -N c , (8.14)

где lC -  средние потери в соединителях;
NC -  количество соединителей.

Максимально допустимые потери или общее затухание не может превышать 
некоторой величины, равной 25,5 дБ.

Другой фактор, ограничивающий длину оптической линии связи и 
максимальную скорость передачи -  это дисперсия. Однако при расчете 
допустимого расстояния для системы передачи в оптической сети доступа 
обычно учитывают только бюджет затухания, так как именно затухание, а не 
дисперсия является главным ограничивающим фактором.

Необходимо рассчитать полное затухание для каждого ОВ (линии) и сравнить 
результаты с максимально допустимым затуханием. Расчеты сведены в таблицу
8.1 и 8.2

Расчетное затухание оптических линий не превышает максимально 
допустимого, при котором обеспечивается стабильная работа оборудования и 
гарантируется требуемое качество сигнала.

Таблица 8.1- Результаты расчета оптического бюджета, для многоквартирных 
домов
Этажность Максимальное 

расстояние от 
OLT до ONU 
действительное

Общее
затухание без 
учета потерь в 
кабеле

Расчетное 
затухание в 
кабеле

Максимальное 
расстояние от 
OLT до ONU 

расчетное
4 этажа 1,9 км 24,3 2,2 6,5 км
9 этажей 1,9 км 22,5 4 11,7 км
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Таблица 8.2 -  Результаты расчета оптического бюджета, в частном секторе

Частный
сектор

Максимальное 
расстояние от 
OLT до ONU 
действительное

Общее
затухание без 
учета потерь 
в кабеле

Расчетное 
затухание в 
кабеле

Максимальное 
расстояние от 
OLT до ONU 

расчетное
3,7 км 24,4 2,1 6,1 км

Выводы по разделу 8:
В данном разделе произведены технические расчеты дипломного проекта, 

посчитана суммарная величина трафика и произведен расчет затухания в 
оптическом кабеле. Суммарная величина трафика в узле составляет 4264 Мбит/с, 
что при строительстве сети доступа на основе оборудования PON для включения 
в мультисервисную сеть не превышает возможностей используемого 
оборудования.
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9 РАСЧЕТ ОБЪЕМА ОБОРУДОВАНИЯ

9.1 Расчёт объема оборудования OLT

Для обеспечения более быстрой окупаемости для строительства первой 
очереди выбирали жилые дома в ближайших к АТС АТСКУ и АТС типа МТ-20 
кварталах с 3638 абонентами.

Терминал оптической линии (OLT) SmartAX MA5680T устанавливаем в 
техническом помещении АТС 66, рядом с 19" телекоммуникационным шкафом, в 
котором установлено оборудование DSLAM. Помещение АТС 66 оборудовано 
системами кондиционирования воздуха, пожарной и охранной сигнализацией, 
защитным заземлением, соответствующим технологическим нормам.

Данное оборудование имеет 16 сервисных слотов. Одна плата услуг PON имеет 
4 порта PON, каждый порт поддерживает коэффициент расщепления 1:64, таким 
образом одна сервисная полка поддерживает до 4096 абонентов.

SmartAX MA5680T устанавливаем в телекоммуникационный шкаф с 
металлическими дверями напольного типа размером 22U, 600x600мм.

Fan Frame

Рисунок 9.1 - Внешний вид SmartAX MA5680T
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Рисунок 9.2 -  Шкаф напольный 22U, 600x600мм, вентиляторный модуль, 3 полки,
блок розеток 1U (6 розеток), MAXYS

Главный модуль управления состоит из платы ESM, она дублируется. Слоты 
номер 9 и 10 предназначены только для главной платы управления (ESM).

Плата услуг PON GPBD вставляется в 1- 8 и 11 - 16 слоты.
В телекоммуникационный шкаф можно установить еще один SmartAX 

MA5680T, тем самым увеличив количество абонентов до 8192 и полностью 
переключить АТСКУ 63 на MA5680T.

9.2 Расчет оборудования электропитания

Питание SmartAX MA5680T осуществляется от систем электропитания 
входным батарейным напряжением постоянного тока. Организация необходимого 
электропитания предусматривается от существующей электропитающей 
установки.

В технических параметрах SmartAX MA5680T, в части относящейся к 
электропитанию, производитель указывает:

Рабочее напряжение (постоянное): 48 V/60 V
Диапазон: от 38.4 V до 72 V

Энергопотребление при полной нагрузке - менее 1500 Вт
От существующей электропитающей установки - PPS 48/10800 запитано 

оборудование DSLAM. Энергопотребление оборудования DSLAM при полной 
нагрузке составляет 1500 Вт.

PPS 48/10800 может обеспечить бесперебойным питанием оборудование с 
максимальной нагрузкой до 10800 Вт.

При расчете суммарной нагрузки на выпрямительные устройства необходимо 
учитывать величину тока заряда аккумуляторных батарей, который составляет 
10% от емкости аккумуляторной батареи. В общем случае величина суммарного 
тока, потребляемая оборудованием, должна быть меньше величины максимально 
возможного выходного тока системы электропитания. Максимально возможный 
ток системы зависит от количества установленных выпрямителей.
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Аккумуляторные батареи должны обеспечивать электропитание 
оборудования в течение 10 часов.

Определим емкость CH аккумуляторной батареи по формуле:

£ _  n̂oTpMSAN " Тразр (91)
н _  к, ■ (1 + 0,006 • ц , )'

где InoTpMSAN -  ток потребляемый оборудованием;
Тразр -  время работы оборудования в аварийном режиме = 10ч.;
Kj = 0,92 -  коэффициент отдачи емкости, в зависимости от величины 

разрядного тока; 
t cp -  средняя температура элемента в градусах = +10oC.

62-10
Сн ”  0,92 ■ (1 + 0,006 ■ 10) ”  635 АЧ

Для десятичасового резервного питания будут использоваться существующие 
аккумуляторные батареи. Аккумуляторная батарея состоит из двух параллельно 
подключенных батарей, в которых по двадцать четыре герметически закрытых 
аккумуляторов -  GFM400Z 2В/400Ач.

Система электропитания PPS 48/10800 полностью укомплектована 
выпрямителями и поэтому она может обеспечивать максимальный выходной ток 
согласно заявленным техническим характеристикам.
Оптические кроссы, установленные в домах, кабелем соединяются с центральным 
оптическим кроссом, к которому подсоединен Терминал оптической линии (OLT) 
SmartAX MA5680T, который в свою очередь, будет соединен с 
мультиплексорным оборудованием транспортной сети.

9.3 Размещение оборудования в помещении базовой станции и разводка 
оптического кабеля в подъезде

Проектируемое оборудование размещено в техническом помещении АТС 66, 
рядом с 19" телекоммуникационным шкафом, в котором установлено 
оборудование DSLAM. Помещение АТС 66 оборудовано системами 
кондиционирования воздуха, пожарной и охранной сигнализацией, защитным 
заземлением, соответствующим технологическим нормам.

Размещение оборудования должно быть выполнено так, чтобы обеспечить 
возможность расширения станции и обеспечивать беспрепятственный доступ 
обслуживающего персонала к печатным платам на передней стороне статива. На 
рисунке 9.3 изображена схема расположения монтированного оборудования 
SmartAX MA5680T в помещении действующей АТС-66 г .
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Кросс абонентских линий АТС-63

Кросс 6 ,0mm 9560mm

Кросс абонентских 
линий АТС-66
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Рисунок 9.3 -  схема расположения монтированного оборудования SmartAX 
MA5680T в помещении действующей АТС-66 г.

Примерная схема разводки оптического кабеля в подъезде представлена на 
рисунке 9.4.
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Рисунок 9.4 -  Примерная схема разводки оптического кабеля в подъезде

9.4 Расчет объема пассивных элементов сети

Исходя из разработанной структуры сети рассчитываем количество 
необходимых материалов и оборудования. При подборе кабеля количество 
оптических волокон берем исходя из стандартных номиналов, выпускаемых 
заводами изготовителями, желательно с эксплуатационным запасом, обычно 
10%, и учитывая перспективу развития. В качестве «магистрального» кабеля от 
OLT используем оптоволоконный кабель типа ОКС с волокном типа «А» без 
гидроксильного пика. Конкретную модификацию выбираем в зависимости от 
необходимого количества волокон на данном участке и условий прокладки. Для 
сети распределения между домами используем кабель имеющий 2 одномодовых 
стекловолокна (линейный кабель с одним волокном большинство фирм не 
выпускает). В точках подключения распределительных кабелей к магистральному 
устанавливаем оптические муфты типа МТ0К-К6\48-1КМ2460. Для внутренней 
проводки используем кабель GJXH, предназначенный для прокладки внутри 
зданий и сооружений. Оболочка кабеля изготовлена из материала, не 
распространяющего горение при одиночной прокладке, с низким выделением 
дыма и нулевым содержанием галогенов. В кабеле используется оптическое
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волокно G.657A характеризующееся малым уровнем потерь на изгибах. 
Сплиттеры применяем планарные стандартных номиналов, располагая их в 
стандартных распределительных оптических боксах, а при отсутствии 
возможности - в муфтах. Количество кабеля для дипломного проекта 
рассчитываем усредненно, рассчитав примерное количество для одного 
стандартного дома (участка и умножив на количество таких домов), с запасом не 
монтаж. В квартире (доме) абонента устанавливаем оптическую розетку SNR- 
FTB-02S и ONT типа HG8240, который подключаем к розетке патчкордом 
длиной 1 метр. В случае, если абоненту нужны доподнительные возможности: 
WiFi, более длинный патчкорд или другие: устанавливается нужное 
оборудование с доплатой абонента.

9.5 Расчет объёма оборудования

Кабель будет проложен по действующим канализациям. Исходя из этого длину 
нового кабеля берем как известную величину. Величина абонентских терминалов 
равна количеству подключаемых абонентов. Количество распределительных 
коробок берется в зависимости от количества абонентов в подъезде. Результаты 
расчетов количества оборудования сводим в таблицу 9.1.

Таблица 9.1 -  Результат расчёта объёма оборудования:
Наименование Всего,шт Примечание

ОКС-М6П-32А-2,5 кабель оптический 32 
волокна

0,98 Для канализации

0КС-М4Т-24А-2,0 кабель оптический 24 
волокна

0,76 Для канализации

ОКС-М4П-16А-2.7кН кабель оптический 16 
волокон

0,84 Для канализации

0КС-М4Т-8А-2,0 кабель оптический 8 
волокон

0,60 Для канализации

ОКС-М4П-4А-1,5 кабель оптический 4 
волокна

3,70 Для канализации

0К/Т-Т-4А-7,0 кабель оптический 4 волокна 0,77 Для подвеса (с 
тросом)

SNR-FOCA-UT1-02-FRP кабель тип "8м , 56,16 для подвеса
GJXH-4B6, оптический кабель, 4 волокна 7,57 Для внутренней 

прокладки
GJXH-2B6, оптический кабель, 2 волокна 6,76 Для внутренней 

прокладки
GJXH-1B6, оптический , 1 волокно 3,38 Для внутренней 

прокладки
Муфта МТОК-К6\48- 1КМ2460 26
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Продолжение таблицы 9.1
Наименование Всего,шт Примечание

Зажим анкерный клиновой SNR- 
PA-06 936 для крепления кабелей с 

несущим стальным тросом
Узел крепления кабелей типа 

FTTH и SNR-FOCA 561

Зажим поддерживающий 
плашечный 1ШО-8/11-03 140 для подвески кабеля типа "8" на 

промежуточных опорах
Лента монтажная С202, 20x0.7 мм 

(кассета 50м) 6

Коробка распределительная 
оптическая SNR-FTTH-FDB-16 157 распределительный бокс на 16 

абонентских портов
Коробка распределительная 

оптическая SNR-FTTH-FDB-08 36 распределительный бокс на 8 
абонентских портов

Коробка распределительная 
оптическая SNR-FTTH-FDB-04 48 распределительный бокс на 4 

абонентских порта
Кросс оптический настенный 32 

порта (FT-W) 23

Розетка оптическая SNR-FTB-02S 3638 1шт/абонента
Патчкорд оптический SC/APC-SM 

1метр 3638 1шт/абонента

Шкаф напольный 22U, 600x600мм, 
вентиляторный модуль, 3 полки, 

блок розеток 1U (6 розеток)
1

SNR-PLC-1x4-SC/APC, планарный 
делитель на 4 48 оконцованы вилками SC/APC

SNR-PLC-1x8-SC/APC, планарный 
делитель на 8 36 оконцованы вилками SC/APC

SNR-PLC-1x16-SC/APC, 
планарный делитель на 16 157 оконцованы вилками SC/APC

SNR-PLC-1x32-SC/APC, 
планарный делитель на 32 23 оконцованы вилками SC/APC

Абонентский терминал HG8240 3638
Станционный OLT MA5600T на 16 

слотов 1 в комплекте 2 платы GPBD

плата GPBD для МА5600Т 16 на 8 портов

Выводы по разделу 9:
В данном разделе описан терминал оптической линии SmartAX MA5680T, 

произведен расчет оборудования электропитания, показаны схемы размещения 
оборудования в помещении базовой станции и разводки оптического кабеля в 
подъезде, приведены результаты расчета используемого оборудования.
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10 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

10.1 Расчет капитальных вложений в новое оборудование

Целью данной главы является технико-экономическое обоснование 
инвестиций в данный проект, а также определение экономической эффективности 
проекта организации мультсервисной сети г. Златоуста Челябинской области.

В разделе произведен расчет основных технико-экономических показателей и 
производится оценка эффективности разработанных инженерно-технических 
решений.

При расчете технико-экономических показателей (ТЭП) используются 
следующие материалы:

1. Сводный сметный расчет стоимости строительства.
2. Проектные решения и объемы работ по технологическим сооружениям.
Расчеты технико-экономических показателей определены в соответствии с

"Инструкцией по расчету основных технико-экономических и финансовых 
показателей и заполнению форм-таблиц бизнес-плана на стадиях проектирования 
для предприятий связи», разработанной ОАО «Гипросвязь» (г.Москва)[4].

Результаты расчета капитальных вложений в новое оборудование приведены в 
таблице 10.1

Таблица 10.1 -  Расчет капитальных вложений в новое оборудование
Наименование Цена

тыс.руб./ед
Количество,

шт
Всего,

тыс.руб.
ОКС-М6П-32А-2,5 кабель оптический 

32 волокна 53833,91 0,98 52757,23

ОКС-М4Т-24А-2,0 кабель оптический 
24 волокна 456988,70 0,76 347311,41

ОКС-М4П- 16А-2.7кН кабель 
оптический 16 волокон 46320,00 0,84 38908,80

ОКС-М4Т-8А-2,0 кабель оптический 8 
волокон 38917,15 0,60 23350,29

ОКС-М4П-4А-1,5 кабель оптический 4 
волокна 32855,50 3,70 121565,35

ОК/Т-Т-8А-7,0 кабель 8 волокон для 
подвеса 31781,40 0,00 0,00

ОК/Т-Т-4А-7,0 кабель 4 волокна для 
подвеса 32686,45 0,77 25168,57

SNR-FOCA-UT1-02-FRP для подвеса 2 
волокна 11460,20 56,16 643604,83

GJXH-2B6 для внутренней прокладки 2 
волокна 4630,00 6,76 31275,65

GJXH-1B6, для внутренней прокладки 
1 волокно 3550,00 3,38 11990,13
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Продолжение таблицы 10.1
Наименование Цена

тыс.руб.
Количество,

шт
Всего,

тыс.руб.
Муфта МТОК-К6\48- 1КМ2460 2072,00 26 53872,00

Зажим анкерный клиновой SNR-PA-06 78,88 936 73831,68
Узел крепления для кабелей FTTH и 

SNR-FOCA 33,74 560 18948,38

Зажим поддерживающий плашечный 
ШЮ-8/11-03 30,00 140 4212,00

Лента монтажная С202, 20x0.7 мм 
(кассета 50м) 1687,42 6 9476,55

Скрепа монтажная НС-20-Т (100 шт.) 624,65 3 1873,95
Коробка распределительная SNR-FTTH- 

FDB-16 1757,46 157 275921,22

Коробка распределительная SNR-FTTH- 
FDB-08 800,36 36 28812,96

Коробка распределительная SNR-FTTH- 
FDB-04 234,26 48 11244,48

Кросс оптический настенный 32 порта 
(FT-W) 1229,29 23 28273,67

Розетка оптическая SNR-FTB-02S 31,62 3638 115033,56
Патчкорд оптический SC/APC-SM 

1метр 72,32 3638 263100,16

SNR-PLC- 1x4-SC/APC 803,08 48 38547,84
SNR-PLC- 1x8-SC/APC 1110,78 36 39988,08

SNR-PLC-1x16-SC/APC 1732,98 157 272077,86
SNR-PLC-1x32-SC/APC 3532,94 23 81257,62

Абонентский терминал- HG8240 4012,00 3638 14595656,00
Терминал OLT MA5600T на 16 слотов 290400,00 1 290400,00

плата GPBD для МА5600Т 69007,06 16 1104112,97
Шкаф напольный 22U, 600x600мм, 

вентиляторный модуль, 3 полки, блок 
розеток 1U (6 розеток)

66000,00 1 66000,00

Итого 18720443,15

10.2 Определение затрат на строительство

Капитальные затраты на строительство мультсервисной сети складываются из:
1. затрат на проведение монтажных и пуско-наладочных работ;
2. затрат на строительство сети абонентского доступа.
При расчете технико-экономических показателей расходы на строительство 

гражданских сооружений не предусматриваем, т.к. новое оборудование будет 
установлено в существующих помещениях.
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Для определения суммы капитальных вложений на строительство 
рассчитываются локальные сметы на каждый вид работ, на основании которых 
выполняется сводный сметный расчет, определяющий стоимость строительства. 
На крупных стройках могут также составлять промежуточное деление: на 
основании локальных смет составляются объектные, которые, уже в свою 
очередь, сводятся в сводный сметный расчет. Для расчета сметной стоимости 
строительства объектов связи, к которым относится данная сеть, применяют 
Г осударственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования «ГЭСНм 
81-03-10-2001 Часть 10. Оборудование связи» в редакции 2009 года с 
изменениями: от 04.03.2010, от 25.07.2011, от 29.12.2011.

Отдельно учитываем цены на монтаж OLT, монтаж ONT и прокладку линий 
ВОЛС. Общий итог показан в таблице 10.2.

Таблица 10.2 Сводные сметные показатели проекта:
Наименование затрат Величина затрат, тыс. руб.

Монтаж OLT 2448,508
Монтаж ONT 950,356

Прокладка линии ВОЛС 10430,324
Прочие затраты 3336,98

Итого 17166,171

Общая сметная стоимость строительства без учета стоимости оборудования 
составила 17166,171 тысяч рублей.

Общая сумма капиталовложений необходимых на строительство объекта 
составит:

К = 17166,171+18720,44 = 35886,611тыс. = 35,887 млн.руб.

10.3 Расчет годовых затрат на эксплуатацию

Годовые затраты на эксплуатацию складываются из следующих статей:
1) затраты на оплату труда (ФОТ);
2) страховые взносы (30 % от ФОТ);
3) амортизационные отчисления;
4) затраты на электроэнергию со стороны для производственных нужд;
5) затраты на материалы и запасные части;
6) прочие затраты

10.3.1 Расчет затрат на оплату труда

Прирост штата работников технической эксплуатации для обслуживания 
вводимых мощностей составляет 3 человека (1 инженер и 2 электромеханика).

Средняя заработная плата для данных категорий работников составляет 15,63 
тыс. рублей.
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ФОТ^ определяется по формуле:

ФОТЕ =Ф О Т  + Пр + Дз + К у , (10Л)

где ФОТ -  затраты на оплату труда в год, тыс. руб.;
Зп -  средняя заработная плата одного работника, тыс. руб.;
Ч -  штат работников технической эксплуатации, чел.;
Пр -  премии, которые составляют 25% от ФОТ;
Дз -  дополнительная зарплата, которая составляет 10 % от ФОТ;
Ку -  уральский коэффициент, который составляет 15 % от ФОТ.

ФОТ определяется по формуле:

ФОТ = Зп • Ч  • 12, (102)

где Зп -  средняя заработная плата одного работника, тыс. руб.;
Ч -  штат работников технической эксплуатации, чел. ;

По формуле (10.2)

ФОТ = 15,63 • 3 • 12 = 562,68тыс.руб / год 

По формуле (10.1)

ФОТЕ = 562,68 + 562,68 • 0,25 + 562,68 • 0,1 + 562,68 • 0,15 = 844 ,01тыс.руб / год

10.3.2 Расчет страховых взносов

К  страховым взносам относятся:
1) отчисления в пенсионный фонд;
2) отчисления на социальные нужды;
3) отчисления на обязательное медицинское страхование;
4) отчисления на страхование от несчастных случаев и производственного 

травматизма.
Сумма страховых взносов определяется годовым фондом оплаты труда. Для 

отрасли связи составляет 30% от ФОТ и определяется по формуле:

^ фоту-зо%
э  = ----- ----------, (10-3)св 100 v ’

По формуле (10.3)
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^  844,01-30% г /Э = --------------- = 253,20тыс.руо / год
св юо

10.3.3 Расчет амортизационных отчислений 
Амортизационные отчисления считаются по формуле:

Э = а
^Ф1 ‘па 

100 (10.4)

где Фi -  стоимость оборудования i -го вида; 
na -  средняя норма амортизации: 5,2 %.

По формуле (10.4)

35,887-5,2 . 01 101Л
Эа = -----— -----= 1,81млн.руо. / год = 181 Отыс.руо. / год

10.3.4 Расчет затрат на электроэнергию

Затраты на электроэнергию определяются по формуле:

Р-24-365-Ш
Э

эл К -1000 (10.5)

где P -  потребляемая мощность, равная 182,58 Вт; 
m -  тариф за 1 кВт/ч, равный 4 руб./квт-час; 
k -  КПД выпрямительной установки(0,95);
1000 -  годовой расход электроэнергии на проектируемые сооружения, 

кВт-час.

По формуле (10.5)

182,58-24-365-4
Ээл 6734,3 « 6,7тыс.руб. / год

0,95-1000

10.3.5 Расчет затрат на материалы и запасные части

Затраты на материалы и запчасти составляют 6% от затрат на капитальные 
вложения и вычисляются по формуле:

э  - К-6
мз ЮО (10.6)
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По формуле (10.6)

^  35886,611-6 г /
Э = ----------------= 2153,2тыс.руб./годмз ЮО

10.3.6 Расчет прочих затрат

Найдем прочие расходы как 10 % от затрат на оплату труда по формуле:

ФОТую
Э

прз юо 

По формуле (10.7)

(10.7)

_ 844,01-10 .Л1 г .
Э = ------------ = 84,401тыс.руб. / год

прз ЮО

Общие затраты на эксплуатацию найдем по формуле:

Э = ФОТ_+Э +Э +Э +Э +Э тек л  св а мз эл прз ( ю  8)

По формуле (10.8)

Э =844,01 + 253,2 + 1810,1 + 2153,2 + 6,7 + 84,401 = 5151,5тыс.руб/год тек

10.4 Расчет годовых тарифных доходов

Тарифные доходы или доходы от основной деятельности -  это доходы которые 
предприятие получает от реализации услуг связи населению и народному 
хозяйству. Тарифные доходы служат основным источником создания финансовых 
ресурсов отрасли связи для покрытия затрат по эксплуатационной деятельности, 
разработку средств связи, материального стимулирования работников, а также 
для платежей в бюджет. На основе тарифных доходов рассчитываются основные 
экономические показатели работы предприятия связи.

Для абонентов GPON «Ростелеком» предлагает тарифы "Домашний интернет 
Fast" (с 25 ноября 2015г.):

1) 10 Мбит/с - 450 руб/мес
2) 25 Мбит/с - 550 руб/мес
3) 40 Мбит/с - 650 руб/мес
4) 80 Мбит/с - 800 руб/мес
Считаем, что большинство абонентов будут пользоваться тарифом 25 Мбит/с - 

550 руб/мес. Тогда общий доход при полной загрузке сети рассчитаем по 
формуле:
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Д =550-N _ тек ао ’

где N  ̂-  планируемое количество подключенных абонентов;

550 -  тариф, руб.

По формуле (10.9):

Д = 550 • 3683 = 2000900руб / мес. = 2000,9тыс.руб. / мес тек

Тогда годовой доход рассчитаем по формуле:

Д = Д -12год тек

(10.9)

(10.10)

По формуле (10.10)

Д = 2000,9 12 = 24010,8тыс.руб. / год год

10.5 Расчет показателей экономической эффективности проекта

Основной показатель в оценке эффективности проекта -  это годовая прибыль 
от предлагаемых услуг, которая состоит из разницы между выручкой от 
реализации услуг и эксплуатационными расходами. Поэтому, годовая прибыль 
вычисляется по формуле:

п  к =Д  “ э  •общ год тек (10.11)

где Дтек. -  сумма текущих доходов, руб.; 
Этек. -  сумма текущих расходов, руб.

По формуле (10.11)

П _ = 24010,8-5151,5 = 18859,3тыс.руб. общ

Чистую прибыль определим по формуле:

П = П -(1-СНО), чист общ (10.12)
где П -  чистая прибыль, руб.чист

СНО -  ставка налога на прибыль (20 %)
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По формуле (10.12)

П = 18859,3 • (1 -  0,20) = 15087,5тыс.руб. чист

10.5.1 Расчет срока окупаемости проекта

При оценке эффективности инвестиционных проектов обязательным 
условием является сопоставимость по времени капитальных вложений и 
потоков будущих поступлений. Эти два показателя не могут сравниваться 
непосредственно, так как возникают в разные моменты времени, а цена 
денег по мере удаленности их получения падает, что связано с инфляцией, 
риском неполучения вложенных средств и т.д. Поэтому и инвестиции, и 
поток будущих поступлений как источник их окупаемости необходимо 
свести к эквивалентным величинам, рассчитанным на один и тот же момент 
времени. Это будет текущая стоимость, которая получается путем 
дисконтирования.

Приведение разновременных затрат по фактору времени осуществляется с 
помощью коэффициента приведения разновременных затрат (коэффициенту 
дисконтирования), который определяется по формуле:

а  =  \ / С + Е ^  (10.13)

где E -  норма дисконта, которая складывается из процента инфляции, процента 
прибыльности и процента риска, и по данным ОАО «Гипросвязь» составляет в 
год 15%;

t -  номер шага расчета (1 год)

Чистый дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом 
показывает конкретный год, в котором отрицательное сальдо чистой текущей 
стоимости перейдет в положительное сальдо чистой текущей стоимости -  этот 
год будет годом окупаемости инвестиций, определенный по чистой текущей 
стоимости.

В таблице 10.3 приведен расчет эффективности данного инвестиционного 
проекта на основе чистой текущей стоимости.
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Таблица 10.3 -  Эффективность инвестиционного проекта на основе чистой 
текущей стоимости ___________________________________________________

Наименование
показателей

Шаг расчета (год анализа проекта)
0 1 2 3 4 5

1) Приток денежных 
средств

- доходы от основной 
Деятельности, тыс.руб 0 24010,8 24010,8 24010,8 24010,8 24010,8

ИТОГО 0 24010,8 24010,8 24010,8 24010,8 24010,8

2) Отток средств

- общие инвестиции, 
тыс. руб. 35887

- эксплуатационные 
Расходы, тыс.руб. - 5151,5 5151,5 5151,5 5151,5 5151,5

- уплаченные налоги 
из прибыли, тыс.руб. - 3772 3772 3772 3772 3772

ИТОГО 35887 8923 8923 8923 8923 8923

3) Чистый приток 
денежных средств, 

тыс.руб.
-35887 15087,5 15087,5 15087,5 15087,5 15087,5

4) Коэффициент 
дисконтирования 1,00 0,87 0,75 0,67 0,56 0,49

5) Чистый 
дисконтированный 

поток денежных 
средств, тыс.руб.

-35887 13125 11315 10108 8449 7392

6) То же нарастающим 
Итогом, тыс.руб. -35887 -22726 -11447 -1339 7110 14502

Срок окупаемости -  это минимальный временной интервал от начала 
осуществления проекта до момента времени, за пределами которого 
интегральный эффект становится неотрицательным. То есть это период времени, 
в течение которого вложенные в проект средства окупятся. Этот показатель 
является оценкой привлекательности инвестиций с точки зрения времени 
возвращения вложенных средств.

График эффективности инвестиционного проекта на основе чистой текущей 
стоимости представлен на рисунке 10.1

Лист
140604.2016.887.00.00 ПЗ

73Изм Лист № документа Подпись Дата



Рисунок 10.1 -  Г рафик эффективности инвестиционного проекта на основе
чистой текущей стоимости

Основные технико-экономические показатели за рассчитанный период 
приведены в таблице 10.3

Таблица 10.3 -  Основные технико-экономические показатели

Наименование показателя Значение
показателя

Количество абонентов, чел. 3638,00

Капитальные затраты, тыс. руб. 35887,00
Доходы от предоставления услуг, тыс. руб./год. 24010,8

Эксплуатационные затраты, тыс. руб. 5151,5
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 18859,3

Прибыль, остающаяся в организации, тыс. руб. 15087,5
Срок окупаемости проекта, лет 3,15

При расчете технико-экономических показателей использован наиболее 
оптимистичный вариант внедрения новых услуг (когда все вводимых порта сети 
доступа действительно покупаются абонентами).

Вывод по пункту 10:
Рассмотренный проект является целесообразным для финансирования и 

экономически выгодным для всех участников процесса: потребителя, оператора 
связи и инвестора. Согласно произведенных расчетов срок окупаемости проекта 
3,15 лет.
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11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

ПАО «Ростелеком» занимается комплексным проектированием сети 
широкоформатного доступа, установкой сетевого оборудования и дальнейшим 
контролем работоспособности. Предприятие имеет в составе отделы с 
различными профилями проектирования, которые делятся на группы (сектора). 
Электротехнический отдел в своем составе имеет группы, выполняющие 
проектные работы по электроснабжению, силовому электрооборудованию, 
автоматизации процессов и контролю параметров, наружной и внутренней 
установкой сетевого оборудования, телефонизации и системам сигнализации, 
оповещения. Г руппы расположены в отдельных кабинетах.

В обязанности инженера входит разработка документации в соответствии с 
действующими нормами и правилами, вследствие чего в процессе работы 
инженер обращается к различной литературе, документам и чертежам, как в 
электронном виде, так и на твердом носителе (отпечатанной на бумаге). Также в 
обязанности инженера входит согласование документации со смежными 
отделами и группами и выдача им заданий на проектирование.

Рабочее место инженера оборудовано рабочим столом, креслом, 
персональным компьютером. Стол имеет приставную тумбу с ящиками для 
документов. В кабинете имеются шкафы с нормативно-технической 
документацией

11.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

Факторы, которые ведут к утомлению можно разбить на четыре большие 
группы: микроклимат; техника; нарушение режима труда и отдыха; 
эмоциональные факторы.

К  первой группе факторов, действующих на рабочий персонал относится: 
пониженное содержание кислорода во вдыхаемом воздухе, повышенное 
содержание углекислого газа, высокая температура окружающей среды, 
повышенная или пониженная влажность приводят к быстрому утомлению 
человека, снижению его внимание, уменьшению объема оперативной памяти, 
скорости работы.

Ко второй группе факторов относится: изменение состава воздуха вызванное 
загрязненностью его различными газами; действие механических сил ведущих к 
вибрации; шумов; физические нагрузки, связанные с длительным пребыванием в 
позе сидя и многое другое затрудняют длительную работу, вызывают утомление, 
а изменение освещенности или недостаточная освещенность способствуют 
развитию близорукости.

К  третьей группе относятся факторы, связанные в основном с нарушением 
режима труда и отдыха: недостаточность времени для восстановления сил после
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утомления; неправильное использование перерывов между работой, 
непродуманное планирование работы и отдыха.

К четвертой группе -  умственное и зрительное напряжение; нервно - 
психические нагрузки; переизбыток информации; выраженность и время 
наступления утомления человека, цветовое оформление помещения и 
спектральные характеристики используемого света; от этого зависит надежность 
приема информации человеком, психологическое и физиологическое состояние 
человека.

Также к опасным и вредным факторам, действующим на рабочий персонал 
относятся:

1) неисправное электрооборудование может привезти к поражению 
электрическим током;

2) персональный компьютер, монитор являются источником 
электромагнитного излучения, которое оказывает влияние на нервную и сердечно
- сосудистую систему человека;

3) наличие вращающихся и движущихся частей могут привезти к 
механическим травмам.

Объекты связи отсутствуют в перечне экологически опасных объектов и видов 
хозяйственной деятельности (Приложение №7 к "Руководству по экологической 
экспертизе предпроектной и проектной документации" М.1994)[6]

11.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

Рабочее место для выполнения работ в положении сидя должно 
соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.032-88. "Рабочее место при выполнении 
работ сидя. Общие эргономические требования". А так же требованиям 
технической эстетики.

Таблица 11.1 -  Нормативные значения эргономических параметров рабочего 
места

Наименование
параметра

База отсчета Нормативное значение

рабочий стол (рабочая поверхность)

высота, мм полы
от 680 до 800 при 

регулировке,
725 без регулировки.

ширина, мм край стола от 800 до 1400
глубина, мм передний край стола от 600 до 800

рабочий стул
высота поверхности 

сиденья, мм
полы 450

угол наклона поверхности 
сиденья, град

горизонтальная
плоскость 5
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Продолжение таблицы 11.1
Наименование

параметра
База отсчета Нормативное значение

ширина сиденья, мм край сиденья 400
глубина сиденья, мм передний край сиденья более 400

высота спинки стула, мм поверхность сиденья 350

радиус кривизны 
спинки стула, мм

середина спинки, 
горизонтальная 

плоскость
более 400

угол наклона спинки 
стула, град.

поверхность сиденья, 
вертикальная плоскость 2 ui о

В помещениях, где работают инженерно-технические работники, уровень 
шума не должен превышать 60 дБ.

Температура окружающей среды должна быть на уровне 22-25 °С, влажность в 
пределах 30-60% и скорость движения воздуха не более 0,2 м/сек.

Освещенность на поверхности стола в рабочей зоне должна быть 300-500 лк, 
причем яркость документа на рабочем месте должна быть не менее 85 кд/м2.

Яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в 
поле зрения, должна быть не более 200 кд/м2, яркость бликов на экране ПК не 
должна превышать 40 кд/м2 и яркость потолка при применении системы 
отраженного освещения не должна превышать 200 кд/м2.

Для каждой категории работ существуют нормы метеорологических условий в 
производственных помещениях. Для легких работ, к которой относится монтаж и 
обслуживание оборудования связи нормы указаны в таблице 10.2.

Таблица 11.2 Метеорологические нормы для легких работ
Холодный период Теплый период
tвозд от 18 до 21°С; 

относительная влажность воздуха не 
более 60%; 

скорость движения воздуха не более 
0,2 м/с.

^озд  от 22 до 25 С;
относительная влажность воздуха не 

более 60%; 
скорость движения воздуха не более 

0,3 м/с.

11.4 Охрана труда

Профилактические и ремонтные работы должны производиться персоналом, 
прошедшим специальную подготовку и имеющим квалификационную группу не 
ниже третьей. Замена неисправных элементов проводится на обесточенном 
комплексе. Реализация внешнего вида конструкций должна предусматривать 
отсутствие острых, колющих и режущих кромок, представляющих 
потенциальную опасность травмирования.
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При обслуживании и ремонте оборудования используются следующие 
средства защиты:

1) инструменты с диэлектрическими ручками;
2) указатель напряжения (ИН -  2).
Для защиты человека от травмирования вращающимися механическими 

частями привода обязательно использование защитных кожухов.
При оценке условий труда учитываются время воздействия электромагнитного 

поля и характер облучения. Средства и методы защиты от электромагнитных 
полей делятся на три группы: организационные, инженерно-технические и 
лечебно-профилактические.

Наиболее рациональными к применению являются инженерно-технические 
меры защиты:

1) электрогерметизация элементов схем, блоков, узлов установки в целом;
2) рациональное размещение оборудования.
Основными мерами защиты от поражения током являются:
1) обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, для случайного прикосновения;
2) электрическое разделение сети;
3) устранение опасности поражения при появлении напряжении на корпусах, 

кожухах и других частях электрооборудования, что достигается применением 
малых напряжений, использованием двойной изоляции, выравниванием 
потенциала, защитным заземлением, защитным отключением, применением 
специальных электрозащитных средств — переносных приборов и 
приспособлений;

4) организация безопасной эксплуатации электроустановок.
При строительстве данной сети доступа наиболее часто встречающейся 

операцией является прокладка ВОК и монтаж строительных длин кабеля. В 
процессе строительства выполняются погрузочно-разгрузочные работы, 
транспортные операции, монтаж строительных длин кабеля.

Рабочие чертежи должны быть разработаны в соответствии с действующими 
нормами, правилами и стандартами. В рабочей документации должны 
указываться опасные места по трассе прокладки линейных кабелей и 
определяться требования к способам и порядку выполнения строительно
монтажных работ в строгом соответствии с проектными решениями и условиями 
согласований эксплуатационных организации или владельцев указанных 
подземных и наземных линейных сооружении.

При строительстве ВОЛС следует руководствоваться «Инструкцией по 
проектированию и строительству волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) 
ВСН 51-1.15-004-97» и «Руководством по строительству линейных сооружений 
магистральных и внутризоновых оптических линий связи» 1993г., разработанными 
ССКТБ. Все правила по прокладке и монтажу кабеля должны выполняться при 
строгом соблюдении «Правил по охране труда при работах на кабельных линиях 
связи и проводного вещания (радиофикации)» . При пересечении магистральных
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трубопроводов следует строго соблюдать «Правила охраны магистральных 
трубопроводов».

Принятые проектные решения обеспечивают безопасную эксплуатацию 
линейных сооружений при условии соблюдения вышеуказанных нормативных 
документов.

Должны делаться предупредительные надписи: например, «Осторожно, ВП», 
«Осторожно, газопровод» и т.п.

Монтаж ВОК должен проводиться в передвижной монтажно-измерительной 
лаборатории, размещенной в закрытом салоне автомашины.

При прокладке ВОК необходимо, по возможности, к минимуму свести ручной 
труд, обеспечить своевременную доставку специалистов, необходимой техники, 
инструментов и приборов, должным образом обеспечить режимы труда и отдыха, 
выполнить все организационные и технические мероприятия, обеспечивающие 
безопасность работ.

Необходимо предусмотреть устройство заземлений для защиты угловых, 
переходных, мачтовых опор, заземление металлических оболочек и экранов 
кабелей, металлических оболочек и тросов, бронепокровов, кожухов, шкафов, 
металлических кабельных конструкций,; устройство заземлений и искровых 
разрядников на подходах воздушных линий к телефонным станциям, а также к 
кабельным вводам.

При прохождении трасс кабелей в зоне опасного влияния высоковольтных 
линий выполняется прокладка защитных тросов и прокладка кабелей в 
металлических трубах.

11.5 Производственная санитария

Вид трудовой деятельности, тяжесть и напряженность работ устанавливаются 
на основе аттестации рабочих мест по условиям труда. Выполняемые оператором 
работы можно отнести к первой категории тяжести, при этом физические усилия 
составляют до 174 Вт. Такие работы выполняются сидя или стоя, не требуют 
систематического мышечного напряжения.

Для обеспечения параметров микроклимата в соответствии с нормами 
производственных помещений для категорий работ 1а -  1б рекомендуется 
применять системы вентиляции и отопления.

Мероприятия по оздоровлению воздушной среды разрабатываются для 
конкретного помещения с учетом реально сложившихся причин загрязнения 
воздуха и климатического дискомфорта (например, скопление пыли в результате 
присутствия статических полей, пониженная влажность из-за действия систем 
отопления и нагревающихся частей аппаратуры).

Для поддержания заданных значений температуры и влажности рекомендуется 
применять кондиционирование и вентиляцию. Кондиционер обеспечит 
автоматическое поддержание параметров микроклимата в необходимых пределах 
в течение года, очистку воздуха от пыли и вредных веществ, создание небольшого 
избыточного давления в чистых помещениях для исключения поступления
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неочищенного воздуха. Вентиляция воздуха обеспечивается путем воздухообмена 
в помещении в результате действия ветрового и теплового напоров, получаемых 
из-за разной плотности воздуха снаружи и внутри помещения. Организованная 
естественная вентиляция осуществляется аэрацией. Аэрация предусматривает 
бесканальный обмен воздуха через окна, форточки, фрамуги и т.п.

Естественное освещение в помещении осуществляется в виде бокового 
освещения. Величина коэффициента естественной освещенности (к.е.о.) 
соответствует нормативным уровням по СНиП 23-05-95 «Естественное и 
искусственное освещение. Нормы проектирования».

11.5.1 Расчет освещения помещения

Размеры помещения: длина А=9м; ширина В=6,7м; высота Н=2,75м. Система 
освещения общая равномерная, светильники типа НСО1 с лампами которые 
имеют следующие характеристики: мощность W=150B^ напряжение питания 
U=220B.

Расчет выполняется методом коэффициента использования светового потока, в 
следующем порядке:

1) определяется высота подвеса светильника над рабочей поверхностью по 
формуле:

H n = H - h p- h c, (11.1)

где Н -  высота рассматриваемого помещения, равная 2,75м.;
hp -  высота рабочей поверхности, равная 0,8 м.;
hc -  высота светильника, равная 0,8 м.

По формуле (11.1)

Н п = 2 ,7 5 - 0 ,8 - 0 ,4 5  = 1,5м.

2) определяется индекс помещения i по формуле:

._  А В  (11.2) 
1 ~~ Нп • (А + В) ’

где А, В  -  длина и ширина рассматриваемого помещения, м.;
Н П -  высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м.

По формуле (11.2)
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• 9>6>7 ОС1 = ---------------= 2,56 » 2,5м.
1,5-(9+ 6,7)

3) выбирается коэффициент п=65%, коэффициент использования светового 
потока лампы (%), зависящий от типа лампы, типа светильника, коэффициента 
отражения потолка и стен, высоты подвеса светильников и индекса 
помещения[7];

4) выбирается коэффициент запаса К = 1,4[7];
5) определяется количество светильников N при условии равномерного 

освещения. Для этого необходимо выразить значение из формулы для 
нахождения светового потока:

ф  100-EH -S-Z-K (11.3)
л N-n-r |  ’

где Фл -  световой поток одной лампы, 2300 лм;
Ен -  нормируемая минимальная освещенность, 200 лк [7];
S -  площадь освещаемого помещения, 60,3 м ;
Z -  коэффициент минимальной освещенности, для люминесцентных ламп -

1,1;
К -  коэффициент запаса, равный 1,4 [7]; 
n -  число ламп в светильнике, равно 1;
Y -  коэффициент затенения рабочего места работающим, равно 0,9;
П -  коэффициент использования светового потока лампы (%), зависящий от 

типа лампы, типа светильника, коэффициента отражения потолка и стен, высоты 
подвеса светильников и индекса помещения i, равный 65% [7].

Из формулы (11.3) выражается N:

N  _  100-Ен ' S ‘z  К  (П 4 )

Фл • П • Г)

По формуле (11.4)

100-200-60,3-1.1-1.4 1ЛОN = --------------- ------------ = 13,8 ^ 14шт.
2300-1-0,9-65

Для удобства расположения принимается N = 1 5  штук.

В помещении искусственное освещение осуществляется с помощью 15 
светильников по 1 лампе накаливания. Непосредственно на рабочих столах 
предусматривается установка местного освещения. Осветительные установки не
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должны создавать слепящих бликов, а также необходимо исключить попадание в 
глаза прямого света. Освещенность рабочих мест составляет 200лм. при норме 
освещения 200лм., следовательно, установка дополнительного освещения не 
требуется.

Кроме освещенности большое влияние на деятельность оказывает цветовое 
оформление помещения и спектральные характеристики используемого света. 
Рекомендуется применение тонов теплой гаммы, что создает впечатление 
бодрости, возбуждения и замедленного течения времени, а также вызывает у 
человека ощущение тепла.

Рациональный режим труда и отдыха работников, установленный с учетом 
психофизиологической напряженности труда, динамики функционального 
состояния систем организма и работоспособности, предусматривает строгое 
соблюдение регламентированных перерывов. Для обслуживающего персонала — 
операторов, рабочий день которых составляет 8 часов, основным перерывом 
является перерыв на обед. В соответствии с особенностями трудовой 
деятельности и характером функциональных изменений со стороны различных 
систем организма в режиме труда должны быть введены два или три 
регламентированных перерыва длительностью 10 минут каждый.

11.6 Эргономика и производственная эстетика

11.6.1 Требования к рабочему месту оператора

При планировании размещения оборудования рекомендации эргономики 
должны быть направлены на сохранение и повышение работоспособности 
человека и его действия в аварийных ситуациях; выявления связи утомляемости с 
травматизмом и профессиональными заболеваниями; надежности оператора в 
системе управления.

Это, в частности, зависит от приспособленности рабочего места: удобства 
управления, восприятия и отображения информации, оптимальных условий 
микроклимата и освещенности, допустимых уровней шума и т.д.

Размещение видео дисплейных терминалов (ВДТ) и персональных ЭВМ 
производится в соответствии с техническими условиями заводов-изготовителей и 
с соблюдением Санитарных правил и норм СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы».

Все ВДТ должны иметь гигиенический сертификат.
Схемы размещения рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ должны учитывать 

расстояния между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла 
поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), которое 
должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями 
видеомониторов - не менее 1,2 м.
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Оконные проемы в помещениях использования ВДТ и ПЭВМ должны быть 
оборудованы регулируемыми устройствами типа жалюзи, занавесей, внешних 
козырьков.

Пример эргономически оборудованного рабочего места показан на рисунке 10.1 
Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на 
рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и 
конструктивных особенностей (размер ВДТ и ПЭВМ, клавиатуры, пюпитра и др.), 
характера выполняемой работы. При этом допускается использование рабочих 
столов различных конструкций, отвечающих современны требованиям 
эргономики.

Высота рабочей поверхности стола для пользователей должна регулироваться 
в пределах 680 - 800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей 
поверхности стола должна составлять 725 мм.

Непрерывная длительность работы на мониторе не должна превышать 2 часов, 
регламентированные перерывы должны длиться 15 минут.

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 
оптимальном расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров 
алфавитно-цифровых знаков и символов.

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100 - 300 
мм от края, обращенного к пользователю, или на специальной регулируемой по 
высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы.

В помещениях с ВДТ и ПЭВМ ежедневно должна проводиться влажная 
уборка. Помещения с ВДТ и ПЭВМ должны быть оснащены аптечкой первой 
помощи и углекислотными огнетушителями.

Рисунок 11.1 -  Пример эргономически оборудованного рабочего места
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11.6.2 Микроклимат производственного помещения

Под оптимальными микроклиматическими параметрами принято понимать 
такие, которые при длительном и систематическом воздействии на человека 
обеспечивают сохранение нормального функционального и теплового состояния 
организма без напряжения реакций терморегуляции, создают ощущение 
теплового комфорта и являются предпосылкой высокого уровня 
работоспособности.

Под микроклиматом производственного помещения понимают климат 
внутренней среды этого помещения, который определяется действующими на 
организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения 
воздуха.

Микроклимат должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005 и СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно
вычислительным машинам и организации работы».

В помещениях, где установлены видеотерминалы, в холодное и переходное 
время года температура воздуха, скорость его движения и относительная 
влажность воздуха должен быть в пределах: от 22 до 24 оС; от 0,1 до 0,2 м/с; от 40 
до 60%. Температура воздуха может колебаться от 22 оС до 26 оС, при сохранении 
остальных параметров микроклимата в указанных пределах.

Температура воздуха измеряется на рабочих местах на уровне 1,3 -  1,5 метра 
от пола в нескольких точках с помощью парного термометра.

Контроль влажности воздуха осуществляется с помощью гигрометров и 
психрометров. Психрометр состоит из двух термометров сухого и влажного, 
резервуар которого смачивается водой, влажность определяется разностью их 
показаний. Для поддержания требуемых параметров воздуха в помещениях, где 
установлен Si3000 MSAN, предусмотрена установка кондиционеров.

Производственные помещения должны быть оборудованы системами 
отопления, вентиляции и и кондиционирования в соответствии с требованиями.

Кондиционирование воздуха должно обеспечивать автоматическое 
поддержание параметров микроклимата в течение всех сезонов года.

Установка для кондиционирования воздуха устанавливается между рядами 
шкафов, предотвращая повреждение аппаратуры водой, капающей из 
неисправного оборудования.

Поступающий приточный воздух не должен содержать вредных примесей, 
пыли, микроорганизмов, в том числе патогенных. Общее количество бактерий в 
одном куб.м. воздуха в помещении видеотерминала не должно превышать 1000 
калорий.

11.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожары представляют собой особую опасность, так как вызывают большие 
материальные потери. Пожар может возникнуть при взаимодействии горючих 
веществ и окислителя при наличии источника зажигания. Г орючими
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компонентами являются строительные материалы отделки помещения, двери, 
полы, обмотки радиотехнических деталей и прочее. Источниками зажигания 
могут стать электронные схемы, устройства питания, где в результате различных 
нарушений могут образоваться перегретые элементы, электрические искры и 
дуги, способные вызвать возгорание горючих элементов. Опасность взрыва 
отсутствует.

Успех ликвидации пожара зависит, прежде всего, от быстроты оповещения о 
его начале. Поэтому помещение необходимо оборудовать пожарной 
сигнализацией.

Для предупреждения пожаров необходимо проводить инструктажи с 
обслуживающим персоналом с оформлением записи в журнале инструктажей под 
роспись.

Также необходимо раз в квартал производить очистку от пыли мебели и 
оргтехники. Запрещается на рабочем месте курить, применять 
электронагревательные приборы. Запрещается оставлять без наблюдения 
включенную в сеть электрические приборы.

Для ликвидации пожаров в начальной стадии применяются первичные 
средства пожаротушения: огнетушители ручные и передвижные; сухой песок; 
асбестовые одеяла и другие. Типы применяемых огнетушителей: ОХП-10, 
ОХВП-10, ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, ОП-5-07. Для ликвидации пожаров пожарные 
краны установлены в доступных и заметных местах: в коридорах, на площадках, 
лестничных клетках.

Противопожарная профилактика -  комплекс организационных и технических 
мероприятий по предупреждению локализации и ликвидации пожаров, а также по 
обеспечению безопасной эвакуации людей и материальных ценностей в случае 
пожара.

Наиболее частыми причинами пожаров являются нарушения правил пожарной 
безопасности и технологических процессов, неправильная эксплуатация 
электросети и оборудования, грозовые разряды.

При борьбе с пожарами их ликвидация состоит из остановки огня, его 
локализации тушения и последующей охраны места возгорания.

Выбор средств и методов тушения пожаров зависит от стадии пожара и 
горючих веществ.

11.8 Экологическая безопасность

К основным физическим факторам окружающей среды, оказывающим 
негативное воздействие на здоровье человека, относятся шум, вибрация, 
электромагнитные излучения, электрический ток.

Шум представляет собой комплекс звуков, вызывающих неприятные 
ощущения, в крайнем случае -  разрушение органов слуха.

Вибрация представляет собой сложный колебательный процесс с широким 
диапазоном частот, возникающий в результате передачи колебательной энергии 
от какого-то механического источника.
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Источниками электромагнитного излучения служат радиолокационные, радио- 
и телевизионные станции, различные промышленные установки, приборы, в том 
числе бытового назначения.

Электрическое поле в значительной степени оказывает вредное воздействие на 
человека. По характеру воздействия различают три уровня:

1) непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в 
электрическом поле; эффект этого воздействия усиливается с увеличением 
напряженности поля и времени пребывания в нем;

2) воздействие импульсных разрядов (импульсного тока), возникающих при 
прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам 
машин и механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам или 
при прикосновении человека, изолированного от земли, к растениям, 
заземленным конструкциям и другим заземленным объектам;

3) воздействие тока, проходящего через человека, находящегося в контакте с 
изолированными от земли объектами -  крупногабаритными предметами, 
машинами и механизмами, протяженными проводниками -  тока стекания.

Рабочее место оператора с экологической точки зрения не представляет 
опасности.

Элементы, входящие в состав схем, не опасны для здоровья людей и не 
являются загрязнителями окружающей среды. Составные части системного блока 
персонального компьютера могут быть источниками вибрации в случае их износа 
или поломки. Вибрация устраняется заменой неисправного элемента на новый. , 
но уровень шума, создаваемый ими не превышает допустимых норм. Мониторы 
являются источником электромагнитного излучения, но так как оператор 
находится на расстоянии от них, то вредного влияния на организм и на 
окружающую среду не оказывается.

В процессе работы образуются отходы, к которым относятся бумага, гибкие 
проводники, электронные элементы модулей, лампы накаливания. Эти отходы 
утилизируются в контейнерах для мусора. За утилизацию твердых отходов 
предприятие производит отчисления.

11.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

При возникновении ЧС решается комплекс специальных задач по ликвидации 
последствий, важнейшим из которых является проведение спасательных и других 
неотложных работ, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья 
людей, на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 
характерных для нее опасных факторов. Мероприятия по подготовке и 
проведению спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС тесно связаны с 
мероприятиями по обеспечению устойчивости работы объекта. Мероприятия по 
повышению устойчивости работы объектов будут экономически обоснованы, 
если они максимально увязаны с задачами, решаемыми в период безаварийной 
работы объекта, улучшения условий труда, совершенствования 
производственного процесса.
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Основными мероприятиями по повышению устойчивости работы объектов 
являются:

1) повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объекта;
2) повышение устойчивости материально-технического снабжения;
3) повышение устойчивости управления объектом;
4) разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения 

вторичных факторов ЧС и ущерба от них.
Операторская, в которой устанавливаются комплексы АСКУЭ расположены в 

административно-бытовом комплексе (АБК). Наиболее вероятными стихийными 
бедствиями, которые могут возникнуть в районе расположения АБК, являются 
подтопление и выброс ядовитых веществ в атмосферу.

В районе расположения АБК находятся несколько производственных 
корпусов, которые в своем технологическом процессе используют ядовитые 
вещества, такие как мышьяк и аммиак. При возникновении аварийной ситуации 
на предприятии: разгерметизация емкости для хранения ядовитых веществ; 
нарушение технологического процесса; террористический акт и другие, 
появляется опасность выброса вредных веществ в атмосферу. Облако ядовитых 
веществ распространится по району АБК за считанные минуты, в результате чего 
может произойти массовое отравление людей.

Спасение людей — главная задача спасательных работ при чрезвычайных 
ситуациях. Из зон возможного распространения пожара эвакуируются люди и 
материальные ценности. В первую очередь разыскивают людей, оказавшихся в 
горящих районах зданиях и сооружениях. Розыск людей осуществляют в целях 
безопасности парами: один спасатель разыскивает, а второй страхует его с 
помощью веревки, находясь в более безопасном месте. В условиях сильного 
задымления спасательные работы проводят с использованием СИЗОД.

Безопасность человека гарантируется тем, что при выходе из строя элемента, 
повлекшего за собой ненормальную работу, срабатывает система защиты по току, 
приводящая к отключению питания комплекса. Также предусмотрено ручное 
отключение комплекса (при выходе из строя электроники).

Выводы по разделу 11:
В разделе был проведен анализ вредных и опасных производственных 

факторов. Представлены допустимые значения нормируемых параметров рабочей 
среды, а также разработаны мероприятия по достижению благоприятных условий 
труда на объекте.

Лист
140604.2016.887.00.00 ПЗ

87Изм Лист № документа Подпись Дата



В данной работе был разработан проект мультсервисной сети GPON для 
одного из районов города Златоуст Челябинской области. Данное строительство 
связано с тем что, «Ростелеком» по прежнему занимает лидирующее положение 
среди российских телекоммуникационных компаний и первое место в России по 
количеству абонентов широкополосного доступа в Интернет, но в основном это 
абоненты ADSL, качество которого уже часто не удовлетворяет абонентов. 
Другие российские операторы активно развивают рынок мультисервисных услуг 
и зачастую переманивают абонентов более низкими тарифами при лучшем 
качестве услуг. Особенно это заметно в городских районах многоэтажной 
застройки, где зачастую «Ростелеком» уже утратил свои лидирующие позиции. 
По этой причине задачи по модернизации и развитию областей стали 
первоочередными. В связи с этим особенно остро встал вопрос обеспечения 
мультисервисными услугами и в городе Златоусте, чему и посвящен данный 
проект.

Проектом предусмотрена замена части оборудования действующей АТС типа 
АТСКУ на мультисервисный абонентский концентратор MA5680T, производства 
компании «Huawei» и замена абонентских медных линий на волоконно
оптические. В результате анализа технологий построения сетей и потребностей 
пользователей сети выбор сделан в пользу построения сети по технологии GPON. 
Выбор оборудования руководствовался на требованиях, предъявляемым к 
современным мультисервисным сетям, оценивались технические, качественные, а 
также стоимостные показатели. Его реализация позволит улучшить качество 
предоставляемых услуг связи и сделает возможным предоставление всех видов 
мультисервисных услуг для абонентов.

В проекте уделено внимание вопросам охране труда и технике безопасности 
при строительстве сети и ее дальнейшей эксплуатации, проведен расчет 
экономического эффекта, дана оценка сроку окупаемости проекта, равному 2,06 
года, что подтверждает его эффективность и целесообразность внедрения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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