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ВВЕДЕНИЕ 

Нарастающая конкуренция на рынке местных линий связи между 

операторами заставляет их оптимизировать свои сети в целях предоставления 

наиболее выгодных, с точки зрения стоимости, услуг. 

Проведение оптоволоконного кабеля в жилые дома, многоквартирные 

здания (MDU, Multiple Dwelling Units) и помещения с организациями типа 

малого офиса / домашнего офиса (SOHO, Small Office / Home Office) 

становится жизнеспособной деловой возможностью в плотно заселенных 

городских районах. 

Потенциальный спрос на услуги высокоскоростного доступа 

в Интернет очень большой и продолжает расти. Это нужно и интересно всем 

категориям пользователей от частных домохозяйств до предприятий 

с распределенной инфраструктурой и малого бизнеса. Используя 

инфраструктуру «широкополосного доступа» предприятия решают наиболее 

важные задачи отношений с клиентами и управления, а частные 

пользователи получают удовольствие и делают свою жизнь удобней. 

Скорость, экономичность и выгодность с точки зрения затрат, а также 

простота, легкость использования и известность Ethernet являются большим 

плюсом в новом подходе к построению городских сетей. Городские сети 

(Metropolitan Area Networks) Ethernet-доступа, обеспечивающие настоящий 

широкополосный доступ, становятся все более жизнеспособным решением, 

обеспечивающим большую пропускную способность по конкурентным 

ценам. Но, что наиболее важно, это открывает возможность для 

предоставления прибыльных дополнительных услуг. 
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1 Обоснование проектных решений 

Целью данного проектирования является построение сегмента 

мультисервисной сети оператора сети сотовой связи с целью оказания услуг 

фиксированной сети в объекте коммерческой недвижимости в ТРЦ. 

Предполагается обеспечивать услугами фиксированной сети, включающих в 

себя как передачу данных (Интернет, IP-VPN и т.д.), так и телефонию на всех 

трѐх уровнях здания объекта коммерческой недвижимости. 

1.1 Существующая мультисервисная сеть 

Рассмотрим описание транспортной сети, построенной по технологии   

MetroEthernet.  

Под термином Metro Ethernet подразумевается решение для построения 

сетей передачи данных ориентированных на предоставление услуг, 

основанных на применении технологии Ethernet. В Metro Ethernet сети 

в качестве клиентского интерфейса (UNI), выступает Ethernet интерфейс. При 

этом в качестве технологий на магистрали сети могут быть использованы: 

Ethernet, SONET/SDH, CWDM/DWDM. Наиболее перспективно 

на магистрали Metro Ethernet сети использовать технологию MPLS/IP. MPLS 

удобен наличием всех необходимых механизмов для организации 

предоставления услуг ориентированных на технологию Ethernet. 

Концепция Metro-Ethernet Network изначально разрабатывалась для 

предоставления услуг корпоративным клиентам. С учетом новых требований 

к широкополосному доступу, решение MEN становится универсальной базой 

для IP Next Generation Network (NGN). 

Metro Ethernet логически подразделяется на Сервисный уровень 

и Транспортный уровень. Разработчики сервисов получают возможность 
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абстрагироваться от транспортного уровня. Логическое отделение Сервисной 

подсистемы от Транспортной подсистемы позволяет оперативно 

корректировать существующие политики и внедрять новые услуги, не внося 

изменения в транспортную сеть. 

Транспортный уровень служит для транспортировки («проброса», 

backhauling) L2 трафика, т.е. фреймов Ethernet, от клиентского устройства 

до точки контроля сервиса (сервисного шлюза, Broadband Network Gateway, 

Service Edge). Транспортные сервисы Metro Ethernet — это сервисы E-Line, 

E-LAN описанные в MEF. 

Транспортная подсистема включает в себя: 

− L2 домен доступа; 

− L2/L3 домен агрегации; 

− L3 домен агрегации. 

Сервисная подсистема (Service Edge) как минимум включает в себя: 

− BNG — для терминации услуг HSI; 

− N-PE (MPLS-VPN Edge router) — для терминации услуг MPLS-VPN-

L3; 

− видео подсистему — для терминации услуг пакетного видео. 

В рамках сетей MetroEthernet предоставляются следующие услуги: 

− доступ в Интернет; 

− VPN; 

− L2 VPN P2P & P2MP (E-LINE, E-LAN); 

− L3VPN; 

− Видео; 

− BTV — широковещательное телевидение на основе IP Multicast; 

− VoD — услуги на основе технологий Видео по запросу; 

− IP-телефония; 

Концепция виртуальных локальных сетей (VLAN) позволила в 

значительной мере снизить риск перегрузки Ethernet-коммутаторов, 

обусловленный резким возрастанием интенсивности широковещательного 
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трафика. Включение в формат MAC-заголовка дополнительного 16-

разрядного тэга 802.1Q сделало возможным разбиение сети на несколько 

широковещательных Ethernet-доменов второго уровня (виртуальных ЛС) и 

тем самым ограничило маршруты распространения трафика. Применение 

пакетов с тэгами открыло путь к формированию так называемых транковых 

портов: один такой Ethernet-порт способен передавать пакеты, относящиеся к 

нескольким виртуальным ЛС. 

Технология VLAN предоставляет возможность сегментировать общую 

инфраструктуру Ethernet сети. VLAN обладает всеми атрибутами LAN, но 

при этом позволяет группировать оборудование даже если оно физически не 

находится в одном и том же LAN сегменте. Любой порт коммутатора может 

принадлежать VLAN и все виды пакетов (unicast, multicast, broadcast) будут 

передаваться устройствам, подключенным только к данному VLAN. 

Взаимодействие оборудования, расположенного в разных VLAN возможно 

только с использованием маршрутизаторов при соответствующей 

конфигурации. Использование данной технологии в сети оператора связи на 

уровне доступа и агрегации позволяет разделить трафик различных 

пользователей, использующих общую инфраструктуру оператора, тем самым 

обеспечив безопасность и целостность данных пользователя.  

Виртуальные частные сети (VPN) предоставляют корпоративным 

заказчикам возможность объединения своих распределенных сетей 

посредством использования общей инфраструктуры, построенной в 

основном на основе технологии Ethernet, с тем же самым уровнем 

безопасности, надежности, управляемости, который возможен в частных 

сетях. Функциональность туннелирования была разработана для 

поставщиков услуг, операторов, которые осуществляют передачу трафика 

клиентов через свою сеть и вынуждены обеспечить поддержку конфигураций 

VLAN и протоколов второго уровня клиента вне зависимости от 

конфигурации другого. Коммерческие пользователи зачастую имеют 

специфические требования к нумерации VLAN. Требования различных 
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пользователей к диапазону номеров VLAN ID могут совпадать и в таком 

случае, трафик различных клиентов может перемешаться в сети оператора. 

Назначение конкретного VLAN ID пользователю ограничивает последнего в 

выборе номера. Использование функции туннелирования трафика 802.1Q 

позволяет оператору использовать единственный VLAN ID для передачи 

пользовательского трафика, уже состоящего из нескольких VLAN. 

Выделяемый VLAN ID закрепляется за пользователем и трафик различных 

клиентов в сети оператора разделяется. 

Metro Ethernet строится по трехуровневой иерархической схеме 

и включает ядро, уровень агрегации и уровень доступа, которая отображена 

на рисунке 1.  

Ядро 

сети

Уровень 

агрегации 

Уровень 

доступа

 

Рисунок 1 – Иерархическая архитектура сети MEN 

Ядро сети строится на высокопроизводительных коммутаторах 

и обеспечивает высокоскоростную передачу трафика. Уровень агрегации 

также создается на коммутаторах и обеспечивает агрегацию подключений 

уровня доступа, реализацию сервисов и сбор статистики. В зависимости 

от масштаба сети ядро и уровень агрегации могут быть объединены. Каналы 

между коммутаторами могут строиться на основе различных 

высокоскоростных технологий, чаще всего Gigabit Ethernet и 10-Gigabit 

Ethernet. При этом необходимо учитывать требования по восстановлению 

сети при сбое и структуру построения ядра. В ядре и на уровне агрегации 
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обеспечивается резервирование компонентов коммутаторов, а также 

топологическое резервирование, что позволяет продолжать предоставление 

услуг при одиночных сбоях каналов и узлов. Существенного сокращения 

времени на восстановление можно добиться только за счет применения 

технологии канального уровня. Поддержка технологии EAPS — 

собственного протокола компании Extreme Networks, предназначеного для 

поддержки топологии, исключающей зацикливание трафика 

и ее перестроение в случае нарушений в кольцевых сетях Ethernet. Cети, 

использующие EAPS, обладают всеми положительным свойствами сетей 

SONET/SDH и Resilient Packet Ring (RPR) включая время восстановления 

топологии равно 50 мс. 

Уровень доступа строится по кольцевой или звездообразной схеме 

на коммутаторах Metro Ethernet для подключения корпоративных клиентов, 

офисных зданий, а также домашних и SOHO клиентов. На уровне доступа 

реализуется полный комплекс мер безопасности, обеспечивающих 

идентификацию и изоляцию клиентов, защиту инфраструктуры оператора. 

Рассмотрим транспортную сеть, которая изображена на рисунках 2,3 и 

4, построенную на оборудовании компании Huawei. В качестве ядра сети и 

уровня агрегации используются коммутаторы CX-600, обеспечивающие 

организацию опорных оптических колец уровня 10G. В качестве 

коммутаторов уровня доступа используются s3328, s5328, ATN-910, ATN-

950, образующие оптические кольца уровня GE. 

 

Рисунок 2 – Коммутатор Huawei CX-600 
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 Рисунок 3 – Коммутатор Huawei CX-600 
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Рисунок 4 – Опорное кольцо уровня агрегации сети MEN г.Уфа 

Таким образом, проектирование опорного элемента сети MEN в ТРЦ 

заключается в установке коммутатора уровня доступа с интеграцией его в 

ближайшее с точки зрения логики и географии оптическое кольцо GE. 
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В качестве коммутатора будем использовать модель Huawei ATN910 

(рисунок 5), так как нам необходимо кроме IP-сети, организовать передачу 

потоков Е1 под телефонию (таблица 1).  

 

Рисунок 5 – Коммутатор Huawei ATN-910. 

 

Т а б л и ц а  1  − Технические характеристики Huawei ATN-910 

Наименование Параметры 

Описание интерфейса имеет 24 интерфейса 10/100Base-TX, 

2 интерфейса Combo 1000Base-X SFP 

и 2 интерфейса Combo 

(10/100/1000Base-T или 

100/1000Base-X), 8 интерфейсов 

Е1(G.703). 

Производительность при 

переадресации 

9,6 млн. пкт/с 

Коммутационная способность портов 12,8Гбит/с 

Таблица МАС адресов Соответствует IEEE 802.1d 

Поддержка таблицы MAC-адресов 

емкостью 16К 

Поддержка автоматического 

распознавания и устаревания МАС-

адресов. 

Поддерживаются статические и 

динамические адреса, а также МAC-

адреса типа ―blackhole‖. 

Поддерживается фильтрация MAC-

адресов. 

 

 



15 

 

Продолжение таблицы 1 

Наименование Параметры 

Свойства VLAN Поддержка 4K VLAN 

Поддержка гостевой VLAN, 

голосовой VLAN и Super VLAN 

Поддержка VLAN на базе MAC-

адреса/протокола/IP-подсети 

Поддержка функции выборочного 

QinQ 

Поддержка функции коммутации 

VLAN по схеме 1:1 

Поддержка функции коммутации 

VLAN по схеме N:1 

Надежность Поддержка нескольких объектов 

(instance). Длительность защитного 

переключения менее 50 мс. 

Поддержка древовидной топологии 

SmartLink и SmartLink multi-instance. 

Поддержка защиты активного и 

резервного соединения с 

длительностью в несколько 

миллисекунд. 

Поддержка STP, RSTP и MSTP 

Поддержка защиты BPDU, маршрута 

и шлейфа. 

IP-маршрут Статическая маршрутизация и RIP 

V1/2 

Свойства IPv6 Поддержка обнаружения смежных 

устройств (ND) 

Поддержка PMTU 

Поддержка IPv6 Ping, IPv6 Tracert и 

IPv6 Telnet 

Поддержка конфигурирования 

туннелей вручную 

Поддержка туннеля 6to4 

Поддержка туннеля ISATAP 

Поддержка ACL на базе адреса IPv6 

источника, адреса IPv6 пункта 

назначения, интерфейса уровня 4 и 

типа протокола 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование Параметры 

Многоадресная 

передача 

Поддержка 1K групп многоадресной передачи 

Поддержка слежения IGMP v1/v2/v3 и механизма 

быстрого выхода из группы 

Поддержка широковещательных VLAN и 

распространения многоадресной передачи по всем 

VLAN 

Поддержка балансировки нагрузки многоадресной 

передачи между связанными интерфейсами 

Поддержка управляемой многоадресной передачи 

Поддержка статистики многоадресного трафика на базе 

интерфейса. 

Требования к 

окружающей среде 
Диапазон рабочих температур: 00C–500C, 

относительная влажность: 10%–90% (без конденсации) 

Источник питания Номинальный диапазон напряжения: –48 ~ –60В 

Максимальный диапазон напряжения: –368 ~ –72В 

Размеры мм (ш х г х 

в) 

442х220х43.6 

Вес <2.5кг 

Потребляемая 

мощность 

>8.5 Вт 
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1.2 Выбор способа прокладки ВОК 

При построении и монтаже волоконно-оптических линий связи 

используется несколько способов прокладки оптоволоконного кабеля. 

Основными способами являются: 

Прокладка кабеля в грунт:    

− "ручным" способом в траншею; 

− бестраншейный, с помощью ножевых кабелеукладчиков; 

− в полиэтиленовых трубах, проложенных в грунт. 

Прокладка в кабельной канализации:  

− в канале кабельной канализации; 

− по защитным трубам, проложенным в канале кабельной канализации. 

Подвес кабеля с силовым элементом на опорах:  

− линий электропередач; 

− освещения, городского транспорта, ЖД транспорта и т.д. 

Прокладка внутри зданий и помещений - внутриобъектовая прокладка; 

Прокладка через водные преграды. 

Безусловно, самым надѐжным способом в условиях городской 

застройки является прокладка ВОК в кабельной канализации. К сожалению, 

этот способ является самым длительным по реализации. Соответственно, 

выбираем подвес ВОК к опорам. 

Варианты подвески ВОК имеют ряд достоинств по сравнению с 

другими способами строительства: 

− отсутствие необходимости отвода земель и согласований с 

заинтересованными организациями; 

− уменьшение сроков строительства; 

− уменьшение количества повреждений в районах городской застройки и 

промышленных зон; 
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− снижение капитальных и эксплуатационных затрат в районах с 

тяжелыми грунтами. 

Подвеска волоконно-оптических кабелей производится по уже 

установленным опорам и не требует тщательной предварительной 

подготовки трассы прокладки, поэтому более технологична и проще, чем 

прокладка в грунт. 

В настоящее время широко используются следующие технологии 

подвески кабеля на опорах различных телекоммуникационных и 

электрических сетей: 

− подвеска самонесущего кабеля; 

− подвеска оптоволоконного кабеля с встроенным тросом; 

− подвеска кабеля с креплением к внешним несущим элементам; 

− подвеска грозотроса со встроенным кабелем; 

− навивка оптоволокна на фазные провода. 

Объект коммерческой недвижимости ТРЦ «Планета», находиться по 

адресу г.Уфа, улица Энтузиастов, 20, на спуске с правой стороны с 

центральной части города в микрорайон «Сипайлово». 

Учитывая географическое расположение объекта и существующую 

инфраструктуру в этом районе, самым оптимальным способом с точки 

зрения скорости и стоимости стройки является подвес к опорам освящения 

ООО «УфаГорсвет». С целью обеспечения максимальной надѐжности 

сохранности кабельной трассы выбирается ВОК с внешним несущим 

элементом. 

Ближайшими узлами кольца доступа уровня GE являются Уфа, 

Жукова, 10 и Уфа, Менделеева, 227. Соответственно, между этими узлами и 

необходимо построить ВОЛС. Так же, эта новая трасса будет служить и 

дополнительным резервом транспортной сети микрорайона «Сипайлово». 

Учитывая, всѐ вышесказанное, емкость ВОК будет составлять 32 оптических 

волокна, с непосредственным заходом в ТРЦ «Планета» по 16 оптических 
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волокон с каждой стороны. Остальные 16 оптических волокон будут 

проходить непосредственно между узлами, минуя ТРЦ «Планета». 

Трасса прокладки ВОК представлена на рисунках 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.       

 

 Рисунок 6 – Трасса прокладки ВОК от улицы Менделеева до улицы 

Сипайловская 
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Рисунок 7– Трасса прокладки ВОК по улице Сипайловская 

 

 

Рисунок 8 –Продолжение трассы прокладки ВОК по улице Сипайловская 
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Рисунок 9 – Трасса прокладки ВОК от улицы Сипайловская до улицы 

Жукова 

 Рисунок 10 – Трасса прокладки ВОК по улице Жукова 
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Рисунок 11 – Трасса прокладки до Жукова, 10 
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Рисунок 12 – Структурная схема трасса прокладки ВОК
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2 Расчёт параметров оптической трассы сети MEN 

 2.1 Выбор типа оптического кабеля 

 

Для строительства ВОЛС необходимо подобрать марку ВОК, которую 

будем применять при подвесе к опорам освящения.  

Выбор ВОК для проектируемой ВОЛС осуществляется, исходя из 

следующих основных требований: 

а) Число ОВ в оптическом кабеле определяются требуемой пропускной 

способностью с учетом развития сети на период 15 – 20 лет, выбранной 

системой передачи, схемой организации линейного тракта с учетом 

резервирования. 

б) Затухание и дисперсия ОВ в ОК, зависящие от излучения, должны 

обеспечивать заданную (или максимальную) длину РУ и высокую 

экономичность ВОСП и ВОЛС. 

в) Защитные покровы и силовые элементы ОК должны обеспечивать 

необходимую защиту ОВ от механических повреждений и воздействий, 

достаточную надежность работы ОК. Кабель должен допускать 

прокладывание примерно такое же, как и большинство электрических 

кабелей. 

г) Кабель должен с малым затуханием, достаточной легкостью и за 

приемлемый отрезок времени сращиваться в муфтах ОК и соединяться с 

помощью разъѐмов в полевых и станционных условиях. 

д) Механические и электрические свойства ОК должны 

соответствовать их конкретному применению и условиям окружающей 

среды, включая стойкость к воздействию статических и динамических 

нагрузок, влаги, содержанию ОК под избыточным воздушным давлением для 

обеспечения достаточной надежности работы в течение проектируемого 

срока эксплуатации ОК. 

е) Отдельные оптические волокна в кабеле должны быть различимы 

для их идентификации. 
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В результате анализа выбран волоконно-оптический кабель для 

реализации данного проекта: оптический кабель производства ООО «Инкаб» 

г. Пермь ДПОм-125-П-32А-12кН.  

Конструкция данного ВОК полностью диэлектрическая, устойчивая к 

внешним электромагнитным воздействиям и предназначена для монтажа на 

опорах воздушных линий связи, контактной сети железных дорог, линий 

электропередач. Основные технические характеристики кабеля представлены 

в   таблице 2 и 3.  

Таблица 2 – Характеристики ВОК 

Наименование 

кабеля 

Диаметр по 

оболочке 

внешнего 

элемента, 

мм 

Диаметр 

кабеля, мм 

Вес кабеля, 

кг/км 

Растягиваю

щая 

нагрузка, Н 

см не менее 

Раздавлива

ющая 

нагрузка 

Н/10см не 

менее 

ДПОм-125-

П-32А-9кН 
6,4 17,3 141 9000 4000 

 

Таблица 3 – Характеристики оптического волокна ВОК 

Параметры Характеристики G.652 

Рабочие окна прозрачности, нм 1310/1550 

Затухание дБ/км 
1310 нм ≤ 0,35 

1550нм ≤ 0,22 

Прирост затухания при температурах –60 - 

+85 С, дБ/км 
< 0,05 

Диаметр поля 

моды, мкм 

1310 нм 9,3 0,5 

1550нм 10,5 0,7 

Диаметр сердцевины, мкм 10 

Длина волны отсечки, нм 1100-1330 

Длина волны нулевой дисперсии, нм 1301-1325 

Наклон при нулевой дисперсии, пс/нм
2

км ≤ 0,092 

Область ненулевой дисперсии, нм - 

Дисперсия хроматическая, 

пс/км нм 

1310 нм ≤3,5 

1550нм ≤18 

Полоса пропускания 850нм/1300нм, МГц.км - 

Дисперсия поляризованной моды, пс/км
1/2 

- 

Числовая апертура - 

Групповой показатель 

преломления 

1310 нм 1,469 

1550нм 1,468 

Диаметр оболочки, мкм 125 1,0 
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Продолжение таблицы 3 

Параметры Характеристики G.652 

Неконцентричность сердцевины и оболочки, 

мкм 
1,0 

Диаметр покрытия, мкм 245 10 

 

Строение кабеля ДПОм-125-П-32А-12кН в профиль представлено на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Строение волоконно-оптического кабеля ДПОм в профиль 

Конструкция ДПОм 

1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — стеклопластиковый 

диэлектрический стержень. 

2. Оптическое волокно. 

3. Оптический модуль в оболочке из ПБТ, заполненный гидрофобным гелем. 

4. Межмодульный гидрофобный гель. 

5. Промежуточная оболочка из полимерного материала. 

6. Упрочняющие элементы (арамидные нити). 

7. Защитный шланг из полимерного материала. 
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2.2 Расчѐт механических параметров оптического кабеля 

 

Волоконно-оптический кабель по своим механическим и физическим 

характеристикам отличается от фазных линейных проводов. Например, по 

сравнению со сталеалюминиевыми проводами модуль упругости ВОК в 15 

раз больше, погонный вес при одинаковых внешних диаметрах меньше в два 

раза, температурный коэффициент линейного удлинения в 1,5 – 3 раза 

меньше. 

Вытяжка оптического кабеля под воздействием гололедных и 

ветровых нагрузок превышает провисание фазного провода. Под 

воздействием ветрового напора, направленного поперек трассы ВОЛС-ВЛ, 

кабель связи может отклоняться от вертикального положения на угол до 80 

градусов. 

Исходя из выше перечисленных особенностей, в расчетах ВОЛС-ВЛ 

необходимо учитывать следующие факторы: перекрытие кабеля с фазным 

проводом, габариты до земли в середине пролета, габариты над 

пересекаемыми инженерными сооружениями и естественными 

препятствиями. 

Для соблюдения вышеперечисленных требований подбирается 

оптимальное тяжение кабеля связи, обеспечивающее надежную работу 

ВОЛС на весь период эксплуатации. Механический расчет самонесущего 

волоконно-оптического кабеля связи производится на основании следующих 

исходных условий: 

- наибольшая нагрузка при одновременном воздействии гололеда и 

ветра; 

- низшая температура и отсутствие внешних нагрузок; 

- среднегодовая температура и отсутствие внешних нагрузок. 
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Тяжения и стрелы провеса ВОК необходимо принимать на основании 

натурного обследования трассы ВОЛС, при котором определяются 

действительные стрелы провеса фазных проводов в пролетах с учетом 

температуры воздуха на момент обследования. 

Для определения типа кабеля по допустимому тяжению произведем 

расчет нагрузок на оптический кабель, возникающих в процессе 

эксплуатации.  

Рассмотрим обычнй учаток опор освящения вдоль автомобильных 

дорог в г.Уфа.  

Максимальная длина пролета LПР=40 м. Стрела провеса, определенная 

по результатам натурного осмотра, должна составлять f=0,8 м. 

Расчитаем монтажное тяжение Т оптического кабеля  по формуле: 

f8

LP
T

ПР
2

0 , кг,     (2.1) 

где Р0 - линейный вес кабеля, P0 = 141 кг/км. 

25,35
8,08

40141,0 2

T кг. 

Расчитаем наибольшую нагрузку при одновременном воздействии 

гололеда и ветра. 

Нагрузка от собственного веса оптического кабеля : 

3

01 10PP , кг/м,    (2.2) 

P1 = 0,141 кг/м. 

Единичная нагрузка от веса гололеда: 

3

2 10)(9,0 cdcP  ,             (2.3) 

где с – толщина стенки гололеда, мм;  

      d – диаметр кабеля, мм; 

24,010)43,17(414,39,0 3

2P кг/м. 

Нагрузка от веса провода с гололедом: 

123
PPP .    (2.4) 

P3 = 0,141+0,24 = 0,381 кг/м. 
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Нагрузка от ветра на провод без гололеда: 

3

4 10dqCP x ,    (2.5) 

где α – коэффициент, учитывающий неравномерность давления ветра по 

пролету. Принимается по данным, приведенным в таблице 4. 

Таблица 4 – Коэффициент неравномерности давления ветра по 

пролету 

 

Скоростной напор ветра, 

кг/м
2 

До 27 40 55 

Коэффициенты 1 0,85 0,7 

q – ветровой напор; 

Cx – коэффициент лобового сопротивления, принимаемый: 1,1 – для 

проводов диаметром 20 мм и более, свободных от гололеда; 1,2 – для 

проводов менее 20 мм , свободных от гололеда и всех проводов покрытых 

гололедом. 

705,0103,17402,185,0 3

4P  кг/м. 

Нагрузка от ветра на провод с гололедом: 

3

5 10)2(25,0 cdqCP x  ,   (2.6) 

258,010)423,17(4025,02,185,0 3

5P  кг/м. 

Нагрузка от ветра и веса провода без гололеда: 

2

4

2

16
PPP ,     (2.7) 

22

6 705,0141,0P =0,718 кг/м. 

Нагрузка от ветра и веса провода с гололедом: 

2

5

2

37
PPP ,     (2.8) 

22

7 258,0381,0P =0,460 кг/м. 

Нагрузка, испытываемая кабелем от воздействия ветра, собственного 

веса, гололеда и монтажного тяжения на участке с максимальной длиной 

пролета: 

gTLPP прпррасч

22

7max )( , Н ,  (2.9) 
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где Lпр – длинна пролета, м; 

      Tпр – монтажное тяжение, кг, 

       g – ускорение свбодного падения, g=9,8 м/с
2
. 

68,38968,925,35)4046,0( 22

max расчP  Н. 

 

 

 Pmax расч  должна быть равна 45% от максимально допустимой нагрузки 

кабеля Pmax . На основании этого определим Pmax : 

%100
%45

Р
P

махрасч

max
, Н,    (2.10) 

28,8659%100
%45

68,3896
maxP Н. 

На основании полученного значения Pmax для данного пролета 

выберем оптический кабель с ближайшим значением натяжения на разрыв, 

превышающим расчетное. Для данного пролета требуется применение кабеля 

с максимальным натяжением на разрыв не менее 9,0 кН. 

2.3 Монтаж оптического кабеля по опорам 

Для воздушной подвески используют полностью диэлектрические ОК, 

прикрепляемые к имеющимся воздушным линиям связи тросом; ОК с 

самонесущим тросом, либо самонесущие ОК. При подвеске следует 

учитывать прочность ОК при растяжении, длину пролета, стрелу провеса, 

механическую нагрузку (статическую и динамическую), колебания 

температуры, конструкцию опоры, способ натяжения ОК, конструкцию 

крепления к несущему тросу (если трос не встроен в кабель), защиту от птиц, 

заземление, величину натяжения ОК при прокладке, способ выравнивания 

стрелы провеса, изменение натяжения ОК. 

Для проведения инсталляции предварительно готовится трасса подвеса. 

На опоры и столбы подвешивается соответствующая арматура, 

предназначенная для протяжки и последующей фиксации кабеля в процессе 
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инсталляции. Конструкции и типы арматурных узлов определяются 

проектными решениями. 

По закрепленной арматуре протягивается трос-заготовка (аналогичная 

операция проделывается в процессе прокладки кабеля в канализацию или 

кабельную трубку, только в этих случаях в качестве заготовки используется 

прут из стеклопластика). Для временно обесточенных на период проведения 

работ линий такой заготовкой может служить тонкий стальной трос. Для 

инсталляционных работ, проводимых без снятия напряжения, необходимо 

предусмотреть диэлектрический трос, способный выдержать 

соответствующую нагрузку при инсталляции — например, трос из кевлара 

или тварона. 

После протяжки троса к нему крепится протягиваемый волоконно-

оптический кабель, и с помощью специализированной кабельной лебедки 

проводится протяжка строительной длины кабеля по опорам. Затем 

протянутый кабель натягивается с помощью лебедки и закрепляется в 

необходимых узлах. При этом контролируется стрела провеса, которая 

должна соответствовать проектной. 

Заземления металлических несущих элементов устраиваются на 

оконечных опорах строительной длины. 

Комплекс оптических измерений выполняется в соответствии с 

действующими нормами и правилами, как и в случае с традиционными 

способами инсталляции. 

Подвес самонесущих кабелей, содержащих вынесенный силовой 

элемент (стальной трос или стеклопластиковые стержни), производится 

после установки консолей на всех опорах. Барабан с кабелем устанавливают 

на транспортере или кузове автомобиля на козлах. На конце строительной 

длины трос отделяют от кабеля и крепят к опоре оконечной вязкой. Барабан с 

кабелем везут по трассе, разматывают и поднимают на ролики, закрепленные 

на консолях. После его размотки на длине 5-6 пролетов кабель поверх 

пластмассового покрытия троса захватывают зажимом и натягивают блоками 
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или лебедкой, прикрепленными к опоре. Кабель вынимают из роликов и 

последовательно крепят в консолях на всех промежуточных опорах, начиная 

с опоры, смежной с той, на которой выполнена оконечная вязка троса. При 

этом добиваются обеспечения требуемых стрел провеса троса в пролетах. 

После закрепления кабеля в консолях на первом участке его разматывают на 

втором и последующих. 

Заземления металлических несущих элементов устраивается на 

оконечных опорах, а также на промежуточных: в населенных пунктах — 

через каждые 250 м, вне населенных пунктов — через 2 км. Провод 

заземления соединяют с тросом специальным зажимом, обеспечивающим 

надежное долговременное соединение. 

Производитель ВОК допускает следующие варианты крепления ВОК к 

опорам освещения, представленные на рисунках 14, 15, 16.  

 

Рисунок 14 – Схема натяжного крепления оптического кабеля ДПОм к 

опоре круглого сечения 
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Рисунок 15 – Схема поддерживающего крепления оптического кабеля ДПОм 

к опоре круглого сечения 

 
 

Рисунок 16 – Схема разранкеровки оптического кабеля ДПОм на опоре 

круглого сечения 
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2.4 Расчѐт оптических параметров 

 

Производители современных ВОСП в качестве оптических 

передатчиков и приемников используют различные модификации сменных 

оптических модулей SFP и XFP. Это гораздо облегчает процесс инсталляции, 

эксплуатации и модернизации оптических систем передачи.  

Модули SFP представляет собой оптический приѐмопередатчик. Он 

используется для передачи данных в оптических коммуникациях и в 

телекоммуникациях и служит для присоединения платы сетевого устройства 

к оптоволоконному сетевому кабелю. Модули SFP являются сменными, 

поэтому их можно устанавливать в различное оборудование. 

Благодаря компактным размерам SFP модуля (по габаритам SFP модуль 

можно сравнить со стандартной флешкой), появилась возможность 

разместить до 48 оптических портов на одном юните (1U) 19-ти дюймового 

оборудования. Чаще всего модули SFP применяются для транспортировки 

100 Мбит Ethernet, 1 Гбит Ethernet, 2 Гбит и 4 Гбит Fiber Channel, STM4, 

STM16. Если же речь идѐт об использовании универсальных модулей SFP, то 

тогда становится возможной транспортировка как STM4, STM16, так и 

100 Мбит Ethernet, 1 Гбит Ethernet. Подключение модуля SFP происходит по 

оптическому кабелю с разъѐмом LC или SC. Но есть и модуль с обычным 

разъѐмом RJ45. В любом случае, оптические модули SFP совместимы с 

оборудованием абсолютно всех производителей, имеющим слоты SFP. 

Причиной такой универсальности является наличие единого стандарта для 

модулей данной категории. Они производятся в соответствии с 

индустриальным форматом производства сменных модулей (трансиверов) 

(так называемым, SFP-форматом), регламентируются Multisource Agreement 

(MSA) и соответствуют стандарту 802.3Z IEEE. Все известные 

производители выпускают продукцию в соответствии с этим форматом. 
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Параметры модулей SFP-GЕ: 

− соответствуют спецификации: SFF-8074i; 

− скорость работы: 1250 Мбит/с; 

− соответствуют стандарту IEEE802.3z; 

− функция цифровой диагностики: DDMI (только модули с маркировкой 

―D‖); 

− допускается "горячая" замена модуля, без выключения электропитания 

− оборудования (hot-swap); 

− тип оптического волокна: многомодовое (MM) или одномодовое (SM); 

− напряжение питания: 3,3 В; 

− характеристики лазера: класс 1, удовлетворяет требованиям: EN 60825-

1, 21 CFR1040.10 и 1040.11. Излучение лазера безопасно для глаз. 

Таблица 5 –Оптические характеристики SFP GE модулей Huawei 

Модифик

ация 

SFP-

модуля 

Тип 

оптичес

кого 

разъема 

Количе

ство 

оптиче

ских 

волоко

н 

Выходная 

оптическая 

мощность, 

ДБм, не 

менее 

Миним

альная 

допуст

имая 

входящ

ая 

оптиче

ская 

мощно

сть, 

ДБм 

Оптическ

ий 

бюджет, 

ДБм, 

не менее 

Дальность 

связи, км, 

не менее 

1,25G-

1310 нм-

10 км-SM 

LC 2 -5 -15 10 10 

1,25G-

1310 нм-

40 км-SM 

LC 2 -5 -34 29 40 

1,25G-

1550 нм-

80 км-SM 

LC 2 -0 -30 30 80 
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Предварительно, согласно параметрам, указанных производителем, для 

данного сегмента оптической сети Жуква,10 – ТРЦ «Планета» –

Менделеева,227 (3,8 км и 0,9 км) нам подходят модули 1,25G-1310nm-10km-

SM. Рассчитаем их оптические параметры. 

Известно, что длина регенерационного участка ВОСП определяется 

двумя параметрами: суммарным затуханием РУ и дисперсией сигналов ОВ. 

Длина РУ с учетом только затухания оптического сигнала, то есть потерь 

в ОВ, устройствах ввода оптического излучения (как правило, потерь в 

разъѐмных соединениях), неразъѐмных соединениях (сварных соединениях 

строительных длин кабеля) можно найти из формулы: 

Ару = Э =   lру + Ар  nр + Ан  nн  дБ,                            (2.11) 

где Ару – затухание оптического сигнала на регенерационном участке, дБ; 

      Э – энергетический потенциал системы передачи, дБ; 

       – коэффициент затухания ОВ, дБ /км; 

      Ар, Ан – затухание оптического сигнала на разъемном и неразъемном 

соединениях, дБ; 

      lру  – длина регенерационного участка, км; 

     nр, nн – количество разъемных и неразъемных соединений ОВ на 

регенерационном участке. 

Для  3,8 км Ару = Э = 0,22  3,8 + 0,5  2 + 0,1  9 = 2,736 дБ; 

Для  0,9 км Ару = Э = 0,22  0,9 + 0,5  2 + 0,1  6 = 1,798 дБ. 

В этой формуле количество неразъемных соединений ОВ на длине 

регенерационного участка равно: 

nн = 1
ру

с

l

l
.                                                   (2.12) 
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Подставив количество неразъемных соединений на регенерационном 

участке  в уравнение (2.11), получим: 

Э =   lру + Ар  nр + Ан 
ру

с

1
l

l
 дБ,                                 (2.13) 

    Э =   lру + Ар  nр + н

c

A

l
 lру - Ан дБ,                            (2.14) 

lру 
Н

с

α
A

l
 = Э - Ар  nр + Ан .                                   (2.15) 

Отсюда можно выразить длину регенерационного участка: 

           
р р Н

ру

Н С

Э

α /

А n А
l

А l
 км.                                    (2.16) 

Современные технологии позволяют получать затухания Ар  0,5 дБ.                      

Ан  0,1 дБ. Кроме того, на регенерационном участке количество 

разъѐмных соединений nр = 2. 

Тогда можно найти максимальную длину регенерационных участков с 

учетом потерь на затухание в ОВ, потерь в устройствах ввода/вывода 

оптического сигнала (в разъемных соединителях), потерь в неразъѐмных 

сварных соединениях при монтаже строительных длин кабеля  

                       lру max  = 
р р Н

Н с

Э Э
з

α /

А n А

А l
 км,                             (2.17) 

где Эз – энергетический (эксплуатационный запас) системы, необходимый 

для компенсации эффекта старения элементов аппаратуры и ОВ, Эз = 3 дБм. 

При проектировании оптической линии передачи SDH энергетический 

потенциал ВОСП рассчитывается как разность уровней передачи и 

минимального уровня приема: 

Э=-5-(-15)=10 дБ. 

Тогда                                                              

lру max  = км3,10
1/1,022,0

1,025,0610
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Таким образом, в нашем случае длина участка регенерации больше 

протяжѐнности двух проектируемых линий. Соответсвенно, для этих 

участков подходят модули 1,25G-1310 нм-10 км-SM. 

Расчѐт дисперсии для одномодового волокна производится по 

следующей формуле: 

              ов хр L  пс,               (2.18) 

где ∆λ – ширина полосы излучения источника, ∆λ = 0,1 нм; 

       τхр – коэффициент хроматической дисперсии оптического волокна ВОК,  

τхр = 3,5 пс/нм км; 

         L – длина отической линии, км. 

Для  3,8 км   = 0,1  3,8  3,5 = 1,330 пс;  

Для  0,9 км   = 0,1  0,9  3,5 = 0,315 пс. 
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3 Проектные решения в ТРЦ «Планета» 

 3.1 Структурированная кабельная система 

 

Объект коммерческой недвижимости ТРЦ, представляет собой 

трѐхуровневое здание. 

Телефонную сеть и локальную сеть передачи данных проектируем на 

основе расчѐтной потребности числа абонентов. Организация кабельных 

линий проектируем от серверной на минус 6 уровне до коммутационных 

узлов на уровнях 0, минус 6 и минус 12 м. 

      Система телефонной связи строится в виде кабельной системы на базе 

телефонного кабеля емкостью 10 пар и автоматической телефонной станции. 

      Система телефонной связи является средством обеспечения голосовых 

и документальных коммуникаций сотрудников между собой, с сотрудниками 

удаленных офисов, а также с внешними абонентами.  

      Система сети передачи данных строится в виде кабельной системы на 

базе оптического одномодового кабеля емкостью 16 оптических волокон и 

коммутаторов, расположенных в коммутационных узлах.  

      Структура и архитектура структурированной кабельной системы 

соответствует международным стандартам, описывающим построение 

структурированных кабельных систем (ISO/IEC 11801, ANSI TIA/EIA-568A). 

     Кабельная система включает следующие компоненты: 

− горизонтальную подсистему; 

− систему кабельных каналов; 

− горизонтальные распределительные узлы; 

− магистральную подсистему; 

− центральный распределительный узел; 

− центральный телефонный узел; 

− узлы ввода. 

      Рабочие области представляют собой точки подключения абонентского 

оборудования к кабельной системе.  
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      Горизонтальная подсистема представляет собой отрезки кабельных 

линий, расположенных в пределах этажа и соединяющих информационные 

розетки с кроссовыми блоками, входящими в состав горизонтальных 

(этажных) распределительных узлов. 

      Система кабельных каналов обеспечивает защиту от электромагнитных 

наводок и внешних воздействий кабельных линий горизонтальной и 

магистральной кабельных систем и позволяет, в случае необходимости, 

модернизировать кабельную систему при минимальных материальных и 

трудозатратах. 

Горизонтальные распределительные узлы обеспечивают коммутацию 

между горизонтальной и магистральной подсистемами и предназначены для 

установки кроссового оборудования кабельной системы и активного 

оборудования сетей и систем связи. 

      Магистральная подсистема представляет собой отрезки кабельных 

линий, обеспечивающих взаимное соединение центрального 

распределительного узла, горизонтальных распределительных узлов и узлов 

ввода. 

      Центральный распределительный узел служит логическим и 

физическим центром кабельной системы и предназначен для установки 

центрального кроссового оборудования и магистрального активного 

оборудования. 

     Центральный телефонный узел служит для объединения на едином 

кроссовом поле кабельных линий магистральной телефонной кабельной 

системы. 

      Узлы ввода предназначены для обеспечения стыковки внешних 

инженерных коммуникаций с внутренними кабельными сетями. 

      Обеспечиваем резервирование всех кабельных линий сети передачи 

данных, приходящих в центральный распределительный узел от 

горизонтальных распределительных узлов. Точное число горизонтальных 

распределительных узлов определено, исходя из геометрии и архитектурных  
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особенностей здания и ограничений по протяженности горизонтальных 

кабельных линий. 

      Горизонтальные распределительные узлы обслуживают только рабочие 

области, находящиеся на данном этаже (рисунок 17,18,19). 

      В каждый коммутационный узел (КУ) установлен 

телекоммуникационный шкаф в 19-дюймовом исполнении.  Шкафы 

заземляются проводом ПВ3 1х10 мм². 

 

 

Рисунок 17 – Схема расположения шкафов на уровне 0 м 

 
Рисунок 18 – Схема расположения шкафов на уровне минус 6 м 
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Рисунок 19 – Схема расположения шкафов на уровне минус 12 м 

 

Для прокладки внутри здания выбран оптический кабель производства 

ООО «Еврокабель 1» ОТМ-16-1,5Н (таблица 6) и (рисунок 20). 

 Таблица 6 – Характеристики ВОК ОТМ 

Наименование 

кабеля 

Диаметр 

кабеля, мм 

Вес кабеля, 

кг/км 

Растягиваю

щая 

нагрузка, Н 

см не менее 

Раздавлива

ющая 

нагрузка 

Н/10см не 

менее 

ОТМ-16-

1,5Н 
9,3 80 1500 2000 
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Рисунок 20 – Строение волоконно-оптического кабеля ОТМ 

 

Для организации телефонной сети будем использовать кабель 

телефонный ТСВнг-LS. Кабель телефонный стационарный с изоляцией и 

оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасной 

(индекс LS в марках означает низкое дымовое и газовое выделение Low 

Smoke). Кабель предназначен для монтажа низкочастотного станционного 

оборудования общепромышленного применения. Необходимый вариант для 

данного проекта 10х2. 

Кабель изготавливается в климатическом исполнении В, категория 

размещения 4 по ГОСТ15150-69. Электрическое сопротивление 

токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 200 градусов Цельсия, для жилы диаметром 0,5 мм -  95,9 Ом 

(рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Строение телефонного кабеля ТСВнг-LS 

 

3.2 Сеть передачи данных 

В качестве ядра сети передачи данных ТРЦ «Планета» будет 

использоваться коммутатор Cisco  3845 (рисунок 22).  

 

Рисунок 22 – Внешний вид коммутатора Cisco – 3845 

 

Серия маршрутизаторов Cisco 3800 построена на базе мощной серии 

многофункциональных маршрутизаторов серии Cisco 3700. Данная серия 

предназначена, прежде всего, для задач по обеспечению безопасности и 

голосовых сервисов, а также других типов приложений. Достаточное мощное 

решения на базе Cisco 3800 (от 350 до 500 Kpps) позволяет решать задачи на 

базе нескольких интерфейсов Fast Ethernet на одном слоте, решать задачи по 

объединению сетей, работающих по принципу time-division multiplexing 
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(TDM), а также обеспечивать интеграцию технологии IEEE 802.3af Power 

over Ethernet (PoE) в существующих сетях. Маршрутизаторы серии Cisco 

3800 может легко интегрироваться в корпоративные сети крупного уровня 

для обеспечения сервисов IP на базе одной платформы. 

Cisco 3845 оборудуется двумя слотами Gigabit Ethernet (10/100/1000) 

(поддержка витой пары и оптики), имеет в своем распоряжении четыре слота 

для Network-модулей и отличается от младшей модели вдвое большей 

скоростью передачи пакетов и избыточным питанием. Стоит отметить 

высокую производительность маршрутизатора сisco 3845, способного 

обеспечивать одномоментную поддержку безопасности и голосовые 

функции. сisco 3845 поддерживает до 2500 VPN-туннелей, PoE - 

опционально. Версии ПО IOS Cisco 3845 включают: FireWall, Network 

Admission Control, IP Services, Content Security, встроенную антивирусную 

проверку. Коммуникационные возможности Cisco 3845 включают голосовую 

почту, программную АТС (до 240 IP телефонов), аналоговые и цифровые 

голосовые каналы.  

В качестве элементов сети доступа будет использоваться коммутатор 

Cisco 2960 (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Внешний вид коммутатораCiscoWS-2960-24TC-L 

Это семейство коммутаторов второго уровня с фиксированной 

конфигурацией, которое позволяет подключать рабочие станции к сетям 

FastEthernet и GigabitEthernet на скорости среды передачи, удовлетворяя 

растущие потребности в пропускной способности на периферии сети. Для 

агрегации применяются комбинированные гигабитные uplink-порты, которые 

могут объединяться в единый канал по технологии GigabitEtherChannel. 

Данная серия коммутаторов ориентирована в первую очередь на 

предприятия малого и среднего бизнеса, а также филиалы крупных компаний 
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для решения задачи реализации уровня доступа к сети. По сравнению с 

популярной серией коммутаторов Catalyst 2950 модели семейства 2960 

обеспечивают более широкий набор функций обеспечения безопасности и 

качества обслуживания, а также управление полосой пропускания. Для 

упрощения задачи конфигурирования в коммутаторах серии Catalyst 2960 

предусмотрена функция Smartports, позволяющая выполнить основные 

настройки порта коммутаторов, основываясь на его назначении.CiscoCatalyst 

2960 обеспечивают потребность в передаче данных со скоростью 100 

Мбит/сек и 1 Гбит/сек, позволяют использовать LAN сервисы, например, для 

сетей передачи данных, построенных в филиалах корпораций. Семейство 

Catalyst 2960 позволяет обеспечить высокую безопасность данных за счет 

встроенного NAC, поддержки QoS и высокого уровня устойчивости системы, 

обеспечивают потребность в передаче данных со скоростью 100 Мбит/сек и 1 

Гбит/сек, позволяют использовать LAN сервисы, например, для сетей 

передачи данных, построенных в филиалах корпораций. Семейство Catalyst 

2960 позволяет обеспечить высокую безопасность данных за счет 

встроенного NAC, поддержки QoS и высокого уровня устойчивости системы. 

Основные характеристикиCisco  2960: 

− высокий уровень безопасности, усовершенствованные списки контроля 

доступа (ACL); 

− встроенные порты двойного назначения, функционирующие как для 

меди, так и оптоволокна. Каждый такой порт имеет встроенный порт 

10/100/1000 Ethernet и порт SFP GigabitEthernet порт. При этом 

одновременно активным может быть только один из портов; 

− организация контроля сети и оптимизация ширины канала с 

использованием QoS, дифференцированного ограничения скорости и 

ACL. 

Для обеспечения безопасности сети коммутаторы используют широкий 

спектр методов аутентификации пользователя, технологии шифрации данных 

и организации разграничения доступа к ресурсам на основании 
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идентификатора пользователя, порта и MAC адресов. Коммутаторы просты в 

управлении и конфигурировании. Доступна функция авто конфигурации 

посредством Smart портов для некоторых специализированных приложений 

(таблица 7). 

Т а б л и ц а  7  − Технические характеристики CiscoCatalyst WS-C2960-24TC 

Основные характеристики WS-C2960-24TС-L 

Пропускная способность, Гбит/с 6,5 

Объем ОЗУ, Мб 64 Mб 

Объем flash-памяти, Мб 32 Mб 

Таблица MAC адресов 8192 

Максимальное количество VLAN 255 

Максимальное количество номеров VLAN 4096 

IGMP Snooping 255 

QoS Auto/PerPort 

Списки доступа 512 

Коммутирующая матрица 16 Gbps 

Переменные(АС): входное напряжение(В) и 

ток (А) 

100…240В AC 

(autoranging), 

1,3…0.8A 

Постоянные(DC): входное напряжение (В) и 

ток (А) 
+12В, 5А 

Время наработки на отказ (MTBF), ч 282 416 

Максимальная потребляемая мощность, Вт 30 

Уровень шума, дБа 40 

Размеры (В x Ш x Г), см 4,4 х 44,5 x 23,6 

Вес, кг 3,6 
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Соединение коммутаторов между собой и ядром осуществляется с 

помощью SFP модулей Cisco  GLC-LH-SM GE SFP, LC connector LX/LH 

transceiver. Расчѐт оптических параметров аналогичен расчѐту для сегмента 

сети MEN, и не имеет большого смысла, так как максимальный оптический 

участок по зданию не превышает 200 метров. 

3.3 Сеть телефонной связи 

Согласно техническому заданию, количество абонентов аналоговой 

телефонной связи не будет превышать 240. Соответственно, монтируемая 

емкость АТС так же не должна превышать указанное количество. Рассчитаем 

параметры телефонной сети (рисунок 24). 

Рисунок 24− Распределение интенсивности нагрузки в течение дня для 

офисных АТС 

 Согласно графика интенсивности нагрузки промежуток времени с 11 

до 12 часов дня является часом наибольшей нагрузки (ЧНН). 

Поступающую нагрузку создают вызовы (заявки на обслуживание), 

поступающие от абонентов (источников) и занимающие на некоторое время 

различные соединительные устройства станции. 

Интенсивность поступающей местной нагрузки от источников, 

выраженная в Эрлангах, определяется формулой: 
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3600

KKK
K

tCN
Y , Эрл,                                         (3.1) 

где Kt - средняя продолжительность одного занятия в ЧНН,c; 

         KN  – число телефонных аппаратов; 

       KC  – среднее число вызовов в ЧНН от одного источника. 

Средняя продолжительность одного занятия Kt  рассчитывается по 

формуле: 

α ( )K K P СО Н С ПВ Оt P t nt t t T t ,с,                     (3.2) 
( 

где K – коэффициент, учитывающий несостоявшиеся разговоры, который 

определяется по зависимости К = f(TK, PP); 

  PP – доля вызовов, закончившихся в ЧНН разговором; 

      tСО – средняя продолжительность слушания сигнала ответа станции 

составляет 3с; 

  n – число набираемых знаков (значность номера); 

      tН – среднее время набора одной цифры номера составляет 0,8с (при 

тоновом способе передачи номера); 

       tC и tO – соответственно среднее время установления соединения и время 

отбоя, которые для цифровых АТС составляют величины порядка десятков 

миллисекунд, поэтому будем принимать их равными нулю; 

       tПВ – среднее время посылки вызова при состоявшемся разговоре 

составляет 7с; 

   Т – время разговора, с. 

При Т = 180 с по зависимости К = f(T, PP) определяем K=1,3; 

PP =0,9. 

Коэффициент K учитывает продолжительность занятия приборов 

вызовами, не закончившихся разговором (занятость, неответ вызываемого 

абонента, ошибки вызывающего абонента). Его величина в основном зависит 
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от средней длительности разговора T и доли вызовов закончившихся 

разговором PР, и определяется по графику. 

По формуле (3.2) определим среднюю продолжительность одного 

занятия. 

1,3 0,9(3 5 0,4 7 180) 224 сKt . 

После определения среднего времени занятия рассчитаем 

интенсивность нагрузки от абонентов.  

KC =5 для учрежденческих АТС. 

KN  для каждой станции различно. 

После определения внутристанционной нагрузки необходимо 

рассчитать общую нагрузку сети по формуле: 

общ

1

,Эрл,
N

i

i

Y Y  

 

    (3.3) 

 

Y = 125 Эрл. 

Соединение с центральным коммутатором местной и МГ/МН связи 

будет осуществляться через поток Е1, по PRI ISDN протоколу. 

В качестве АТС будем использовать один кабинет АТС Panasonic KX-

TDE600. 

АТС Panasonic KX-TDE600 представляют собой старшую модель 

нового поколения цифровых телефонных станций, использующих для 

соединения принцип коммутации IP пакетов. Как и предшественник, KX-

TDA600, АТС модели KX-TDE600 представляют из себя модульную 

систему, в которой, по мере роста потребностей, можно добавлять 

дополнительные блоки (блоки расширения), представляющие из себя 

дополнительную корзину (корпус) для плат, с блоком питания. Следует 

отдельно отметить поддержку 24-портовых плат внутренних аналоговых 

абонентов, спроектированных специально для АТС моделей KX-TDA600 и 

KX-TDE600. 
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Имеет модульную структуру, позволяющую наращивать емкость по 

мере необходимости и оптимизировать затраты на организацию связи в 

большом офисе. Максимальная емкость АТС - 960 портов, ее рекомендуется 

устанавливать в организациях, где количество сотрудников на момент 

установки составляет 100 человек и более.  

  К основному системному блоку KX-TDA600, имеющему 10 

универсальных слотов для установки плат расширения может быть 

подключено до трех блоков расширения KX-TDA620 (у каждого 11 

универсальных слотов) (рисунок 25). Блоки соединяются между собой при 

помощи специальных плат и кабелей, входящих в комплект поставки этих 

плат. 

 

Рисунок 25 – Внешний вид АТС Panasonic KX-TDE600 

 

Необходимая спецификация для заказа указанной АТС с заданным 

количеством абонентов приведена в таблице 8. 
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Т а б л и ц а  8  − спецификация для заказа АТС Panasonic KX-TDE600 

Наименование Код производителя Количество, штук 

Базовый шкаф, включая 

блок питания, плату 

управления, 

центральный процессор 

KX-TDE600RU 1 

Плата аналоговых 

абонентов, 24 абонента 

KX-TDA6178XJ 10 

Плата ISDN PRI KX-TDA0290CJ 1 

 

3.4 Размещение оборудования 

Оборудование центрального узла будет размещаться в помещении 

главной серверной, выделенном под всех операторов связи, расположенном 

на уровне -6.000 м. Оно оборудовано установками кондиционирования, 

шиной заземления, системами видеонаблюдения и доступа, которые 

устанавливает владелец здания. Владелец здания организует первую 

категория питания центральной серверной, путем прокладки двух 

независимых фидеров питания 380 В, установки ВРУ. Операторам 

выделяется первичное электроснабжение 380/220 В. Операторы должны 

самостоятельно установить источники бесперебойного питания необходимой 

мощности и номинала напряжения, с соответствующим запасом 

аккумуляторных батарей.  

Оборудование центрального узла планируется устанавливать в 

телекоммуникационную стойку 19''. 

Оборудование коммутационных узлов планируется устанавливать в 

настенные телекоммуникационные шкафы 19'', расположенные в выбранных 

точках всех трѐх уровней ТРЦ «Планета». Отдельно необходимо отметить, 

что гарантированное переменное питание 220 В организуется силами и 

оборудованием владельца здания, путѐм установки   источника 
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бесперебойного питания в помещении центральной серверной и подводки 

кабелей питания в каждый телекоммуникационный настенный шкаф во всех 

трѐх уровнях здания. Соответственно, в телекоммуникационных шкафах 

остаѐтся, только установить блок розеток 220 В (рисунки 26,27). 

 

 

 

Рисунок 26 – Внешний вид настенного телекоммуникационного шкафа 19'' 

 
Рисунок 27 – Внешний вид телекоммуникационной стойки 19'' 
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4 Расчёт телекоммуникационной сети 

Расчѐт уровня телекоммуникационной сети (ТКС) фактически сводится 

к определению количества каналов, организуемых в оптической линии 

передачи. Учитывая, что фрагмент проектируемой сети имеет радиальную 

структуру, целесообразно применение ТКС более низкого уровня по 

сравнению с существующей кольцевой структурой. 

4.1 Обоснование и расчѐт уровня телекоммуникационной сети 

В рекомендациях МСЭ-Т G.703 определены скорости передачи 

цифровых потоков SDH и их соответствие уровням цифровой иерархии. В 

таблице 9 приведены уровни для Европейской схемы цифровой иерархии 

PDH [11]. 

Таблица 9 –Уровни PDH 

Уровень 

цифровой 

иерархии PDH 

Скорость 

передачи, Мбит/с 
Число ОЦК 

Условное 

обозначение уровня 

0 0,064 1 Е0 

1 2,048 30 Е1 

2 8,448 120 Е2 

3 34,368 480 Е3 

4 139,264 1920 Е4 

 

Рекомендациями G.707, 708, 709 определены скорости 

транспортирования SDH и их соответствие уровням цифровой иерархии. В 

таблице 10 приведены уровни SDH, рекомендованные МСЭ-T к настоящему 

времени. Число синхронных транспортных модулей (STM) в таблице 10 

приведено для случая использования только 2 Мбит/с портов.  
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Таблица 10 – Уровни SDH 

Уровень 

цифровой 

иерархии SDH 

Скорость 

транспортирования, 

Мбит/с 

Число 

потоков, 

2 Мбит/с 

Обозначение 

STM 

1 155,52 63 STM – 1 

4 622,08 63 4 STM – 4 

16 2488,32 63 16 STM – 16 

64 9953,28 63 64 STM – 64 

 

Для организации технологической связи требуется следующее 

количество каналов: 

 для организации соединительных линий АТС с существующей 

сетью ISDN - 6 каналов; 

 для организации сети передачи данных скоростью 100 Мбит/с – 2 

канала; 

 для передачи сигналов телеметрии – 4 канала; 

 для передачи информации автоматизированной системы контроля и 

учета электроэнергии – 3 канала. 

В соответствии с необходимым количеством каналов выбираем 

уровень SDH сети. В нашем случае ближайший в большую сторону стандарт 

равен 622,08 Мбит/с. При этом используется временной формат STM-4. 

В дальнейшем к ТКС SDH будет использоваться наименование  

«транспортная система». 

4.2 Транспортные системы SDH 

Новые возможности цифровых коммутаторов и технических средств 

транспортной среды (возможность реализации мощных транспортных сетей 

на базе ВОЛС и мультиплексоров SDH: терминальных, ввода/вывода, с 

кросс-коммутацией) с перспективой увеличения пропускной способности без 

существенной реконструкции, способность SDH к глубокой автоматизации и 
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контролю элементов сети и качества услуг, а также к автоматическому и 

программному управлению сложными конфигурациями (кольцевыми и 

разветвлѐнными) предъявляют новые требования к планированию и 

проектированию сетей электросвязи [12]. 

Достижения современной техники коммутации и передачи сместили 

акценты в распределении затрат. Стоимость канало-километра стремительно 

снижается, а стоимость точки коммутации если не растѐт, то снижается 

значительно меньшими темпами. С другой стороны, появление SDH и 

мощных мультиплексоров с кросс-коммутацией превратили сеть передачи по 

сути в распределѐнный коммутатор. 

Это обстоятельство привело к тому, что возникла необходимость 

пересмотреть многоуровневую структуру прежней первичной сети: местная 

(городская и сельская), внутризоновая и магистральная, представив еѐ двумя 

уровнями: сетью доступа и транспортной сетью. Построение таких сетей на 

базе SDH имеет свои особенности. 

Транспортная сеть или система (ТС) может охватывать участки как 

магистральной и зоновых линий передачи, так и местных сетей. ТС 

органически объединяет сетевые ресурсы, которые выполняют функции 

передачи информации, контроля и управления (оперативного переключения, 

резервирования и т.д.). ТС является базой для всех существующих и 

планируемых служб интеллектуальных, персональных и других сетей. 

Информационной нагрузкой ТС SDH являются сигналы PDH. Аналоговые 

сигналы предварительно преобразуются в цифровую форму с помощью 

имеющегося на сети аналого-цифрового оборудования. Универсальные 

возможности транспортирования разнородных сигналов достигаются в SDH 

благодаря использованию принципа контейнерных перевозок. В ТС SDH 

перемещаются не сами сигналы нагрузки, а новые цифровые структуры – 

виртуальные контейнеры, в которых размещаются сигналы нагрузки. 

Сетевые операции с контейнерами выполняются независимо от их 

содержания. После доставки на место и выгрузки из виртуальных 



56 

 

контейнеров (VC) сигналы нагрузки обретают исходную форму. Поэтому ТС 

SDH является прозрачной для любых сигналов. 

ТС SDH содержит информационную сеть и систему обслуживания.  

Архитектура информационной сети представляет собой 

функциональные слои, связанные между собой отношениями клиент-слуга. 

Все слои выполняют определѐнные функции и имеют стандартизированные 

точки доступа. Каждый слой оснащѐн собственными средствами контроля и 

управления и может создаваться и развиваться независимо. На рисунке 28 

показано послойное строение сети SDH, а в таблице 11 – соотношение 

указанных слоѐв с информационными структурами SDH [11]. 

Таблица 11 – Соответствие слоѐв SDH с информационными 

структурами 

Слои Информационные структуры 

Каналы – 

– Контейнеры С 

Тракты 

Низшего порядка Виртуальные контейнеры VC-12, VC-2 

– Субблоки TU и их группы TUG 

Высшего порядка Виртуальные контейнеры VC-3, VC-4 

– Административный блок AU 

Среда 

передачи 

Секции Синхронные транспортные модули STM 

Физическая среда – 
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слой каналов

слой трактов

слой среды передачи

Сеть трактов нижнего ранга
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ВО и радио линии

Сеть 

комму-

тации

ОЦК 

Сеть 
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тации

пакетов

Сеть 

аренды 

каналов
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Сеть трактов нижнего ранга

Сеть трактов верхнего ранга

Мультиплексные ВО и радио 

секции

Регенерационные ВО и радио 

секции
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Сеть 
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тации

ОЦК 

Сеть 
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Рисунок 28 – Послойное строение сети SDH 

Указанное свойство SDH облегчает эксплуатацию сети и позволяет 

достичь наиболее высоких технико-экономических показателей. Сеть SDH 

содержит три топологически независимых слоя: каналов, трактов и среды 

передачи. Создание сетевых конфигураций, контроль и управление 

отдельными станциями и всей информационной сетью осуществляется 

программно и дистанционно с помощью системы обслуживания SDH. 

Система решает задачи обслуживания современных сетей связи: 

оптимизирует эксплуатацию аппаратуры разных фирм-производителей в 

зоне одного оператора и обеспечивает автоматическое взаимодействие зон 

разных операторов. Система обслуживания делится на подсистемы. Доступ к 

каждой SDH-подсистеме осуществляется через главный в этой подсистеме 

(шлюзовый) узел или станцию SDH. 

В слое среды передачи находятся самые крупные структуры SDH: 

синхронные транспортные модули (STM), представляющие собой форматы 

линейных сигналов. Они же используются на интерфейсах сетевых узлов. 
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На  рисунке 29 показаны циклы STM-1 и VC-4. Административный 

блок AU-4 образуется по алгоритму: 

C-4 + POH = VC-4,                                     (2.1) 

VC-4 + AU PTR = AU-4, 

где POH – трактовый заголовок VC-4, 

       AU PTR – указатель административного блока. 

Цикл STM имеет период повторения 125 мкс и изображен в виде 

прямоугольной таблицы из 9 рядов и 270 столбцов (9 270=2430 элементов). 

Каждый элемент соответствует объѐму информации 1 байт (8 бит) и скорости 

транспортирования 64 Кбит/сек, а вся таблица – скорости передачи первого 

уровня SDH: 

                  STM-1 = 64 2430 = 155 520 кбит/сек = 155,520 Мбит/сек. 
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Рисунок 29 – Структура цикла STM-1 и фрагменты отображения AU-4 

на STM-1 

Первые девять столбцов цикла STM-1 занимают служебные сигналы: 

секционный заголовок (SOH), который состоит из заголовка 

регенерационной секции RSOH (первые три ряда) и заголовка 
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мультиплексной секции MSOH (последние 5 рядов) и указателя 

административного блока (AU-указателя), т.е. указателя позиции первого 

байта цикла нагрузки. Остальные 261 столбец отводятся для нагрузки. 

Для организации соединений в сетевых слоях трактов используются 

виртуальные контейнеры VC-12. VC – блочная структура с периодом 

повторения 125 мкс или 500 мкс (в зависимости от вида тракта). Каждый VC 

состоит из поля нагрузки C-n и трактового заголовка POH (рисунок 29) [25]. 
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5 Расчёт параметров ВОЛП 

            В данном разделе рассчитывается быстродействие ВОЛП, вероятность 

ошибок ПРОМ, порог чувствительности ПРОМ, бюджет мощности, 

предельная длина РУ, дисперсия на ЭКУ. 

5.1 Расчѐт быстродействия ВОЛП 

Расчет быстродействия ВОЛП 

Выбор типа ОК может быть оценен расчетом быстродействия системы 

и сравнением его с допустимым значением. 

Быстродействие системы определяется инертностью ее элементов и 

дисперсионными свойствами ОВ. 

Полное допустимое быстродействие системы определяется скоростью 

передачи В', Мбит/с, способом модуляции оптического излучения, типом 

линейного кода и определяется по формуле: 

tдоп.  =
'B
,  нс ,                                             (3.22) 

где   – коэффициент, учитывающий характер линейного сигнала (вид 

линейного кода) и равный 0,7 для кода  NRZ и 0,35 для всех других кодов.  

tдоп.  =
08,622

7,0
 = 1,125 нс . 

В соответствии с рекомендациями МСЭ-Т линейным кодом 

транспортных систем SDH является код NRZ.  

Общее ожидаемое быстродействие ВОСП определяется по 

формуле:  

tож.   = 1,111  22
.

2
. овпрпер ttt , нс, 

где   tпер - быстродействие передающего оптического модуля (ПОМ), 

зависящее от скорости передачи информации и типа  источника излучения, 
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           tпр - быстродействие приемного оптического модуля (ПРОМ), 

определяемого скоростью передачи информации и типом фотодетектора 

(ФД), 

 

tов - уширение импульса на длине РУ 

tов =    lру , 

где    - дисперсия. 

           tов =  0,0176  53,23 = 0,936 нс 

           tож.   = 1,111  222 936,008,01,0  = 1,05 нс, 

Быстродействие ПОМ и ПРОМ СП плезиохронной и синхронной 

иерархий приведено в таблице 12. 

Таблица 12 - Быстродействие ПОМ и ПРОМ 

Скорость 

передачи 

 

Мбит/

с 

 

8 

 

34 

 

140 

 

565 

 

155 

 

622 

 

2500 

 tпер нс 5 3 0,5 0,15 1 0,1 0,05 

 tпр нс 4 2,5 0,4 0,1 0,8 0,08 0,04 

 

1,05   1,125 

Если tож.    tдоп.  , то выбор типа кабеля и длины регенерационного 

участка сделан верно. Величина 

t = tдоп.  - tож.  

называется запасом по быстродействию. При достаточно большом его 

значении можно ослабить требования к компонентам ВОСП.  

t = 1,125 – 1,05 = 0,075 нс. 

При tож.    tдоп.  станционное и линейное оборудование проектируемой 

ВОСП будут обеспечивать безыскаженную передачу линейного сигнала 
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5.2 Расчѐт вероятности ошибок ПРОМ 

Вероятность ошибок зависит от отношения сигнал/шум на входе 

решающего устройства регенератора. Вероятность ошибок, приходящихся на 

один регенерационный участок, зависит от типа сети (местная, 

внутризоновая, магистральная) и определяется по формуле [17]: 

Р ош. доп.  Рош.км  lру ,                          (3.4) 

где Рош.км – вероятность ошибок, приходящихся на 1 километр  линейного 

тракта; 

 lру – длина регенерационного участка, км. 

Вероятность ошибок, приходящуюся на 1 км линейного тракта, для 

местной сети можно принять равной 10
-9

. 

Расчѐт допустимых вероятностей ошибок, приходящихся на участок  

линейного тракта, сведен в таблицу 13. 

Таблица 13 – Вероятности ошибок на участках линейного тракта 

Участки между узлами 

связи 
lру, км Рош.км Р ош. доп. 

Комсомольская, 126 – ПС 

Сипайлово – ПС Максимовка 

– ПС Донская – ПС Дежнево 

– Комсомольская, 126 

53,23 10
-9

 53,23 10
-9

 

 

Так как помехозащищѐнность проектируемых волоконно-оптических 

линий связи очень высока, то в основном ошибки вносит оборудование, и 

следовательно, вероятность ошибок на проектируемой линии передачи будет 

определяться по формуле: 

                                Рош.   = nSDH  Рош. SDH,               (3.5) 

где nSDH – количество мультиплексоров, nSDH = 6; 

Рош. SDH – вероятноять ошибок мультиплексора, Рош. SDH = 10
-10

. 
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Тогда вероятность ошибок на проектируемой линии передачи будет 

равна: 

Рош.   = 6  10
-10

. 

При правильном выборе проектных решений должно соблюдаться 

условие: 

Рош.     Рош.доп. , 

6  10
-10  

 53,23  10
-9

. 

Условие соблюдается, следовательно, на проектируемой ВОЛП 

обеспечивается достаточно высокое качество каналов. 

Для рассчитанного значения Рош.  по таблице 14 находится 

защищенность АЗ сигнала от помех на выходе канала ВОСП. 

Таблица 14 – Зависимость Рош. от АЗ 

Рош – 10
-2

 10
-3

 10
-4

 10
-5

 10
-6

 10
-7

 10
-8

 10
-9

 10
-10

 10
-11

 10
-12

 

АЗ дБ 13 15,5 17 18 18,9 20 20,7 21,1 21,5 22,2 23,1 

По найденной защищѐнности  можно найти отношение сигнал/шум: 

       (Рош.  ) = 10
0,05 Аз

 ,                                (3.6) 

(Рош.  ) = 10
0,05 21,5

 = 11,5. 

5.3 Расчѐт порога чувствительности ПРОМ 

Одной из основных характеристик приемника оптического излучения 

является его чувствительность, т.е. минимальное значение обнаруживаемой 

(детектируемой) мощности оптического сигнала, при которой 

обеспечиваются заданные значения отношения сигнал/шум или вероятности 

ошибок. 

Из теории следует, что в условиях идеального приема, то есть при 

отсутствии шума и искажений для обеспечения вероятности ошибок не хуже  

10
-9

 требуется генерация 21 фотона на каждый принятый импульс. Это 

является фундаментальным пределом, который присущ любому физически 

реализуемому фотоприемнику и называется квантовым пределом 
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детектирования. Соответствующая указанному пределу минимальная 

средняя мощность оптического сигнала длительностью [17]: 

1
,

'В
 нс,     (3.7) 

   
1

0,0016
622,08

 нс, 

называется минимальной детектируемой мощностью (МДМ). 

Минимальная средняя мощность оптического сигнала на входе ПРОМ, при 

которой обеспечиваются заданные отношения сигнал/шум или вероятность ошибок, 

называется порогом чувствительности. 

МДМ можно рассчитать по формуле, однако существуют 

приближенные формулы расчета абсолютного уровня МДМ при вероятности 

ошибок не хуже 10
-8

 в зависимости от скорости передачи В` в линейном 

тракте: 

Pmin=-70+10lgB`, дБ.     (3.8) 

При B`  50 Мбит/с: 

                          min 70 10lg622,08 42Р  дБ. 

Точность расчетов по приведенным формулам достаточная для оценки 

порога чувствительности ПРОМ. 

5.4 Расчет бюджета мощности 

Расчет бюджета мощности производится по следующей формуле [17]: 

З Р Р Н НЭ
1

М

in n L a
i

, дБ,   (3.9) 

где Э – энергетический потенциал аппаратуры, т.е. разность между уровнем 

мощности на выходе источника излучения и минимальным уровнем 

оптической мощности на входе фотоприемника, при котором еще 

обеспечивается требуемое качество передачи,  Э = 29 дБ. 

Рn – число разъемных соединений, Рn = 2. 

αр – затухание на разъемных соединениях, αр= 0,5 дБ. 



65 

 

Нn – число неразъемных соединений. Определяется по следующей 

формуле: 

Н

С

1
L

n
l

, шт,     (3.10) 

 Где L– расстояние между узлами коммутации (для расчета возьмем 

наиболее протяженный участок L=11,07 км); 

Сl  – строительная длина кабеля ( Сl = 4,5 км). 

 

αн – затухание на неразъемных соединениях, αн = 0,1 дБ. 

α – коэффициент затухания, α = 0,22 дБ/км. 

αi – затухание дополнительных пассивных элементов, включѐнных в 

линейный тракт, αi =0, т.к. дополнительных пассивных элементов нет. 

Рассчитаем эксплуатационный запас: 

 

Принятое значение эксплуатационного запаса αз ≥ 6 дБ.  

5.5 Расчѐт предельной длины участка регенерации  

Известно, что длина регенерационного участка ВОСП определяется 

двумя параметрами: суммарным затуханием РУ и дисперсией сигналов ОВ. 

Длина РУ с учетом только затухания оптического сигнала, то есть потерь 

в ОВ, устройствах ввода оптического излучения (как правило, потерь в 

разъѐмных соединениях), неразъѐмных соединениях (сварных соединениях 

строительных длин кабеля) можно найти из формулы [3]: 

Ару = Э =   lру + Ар  nр + Ан  nн , дБ,                            (3.11) 

Где    Ару – затухание оптического сигнала на регенерационном участке, дБ; 

Э – энергетический потенциал системы передачи, дБ; 

 – коэффициент затухания ОВ, дБ /км; 

Ар, Ан – затухание оптического сигнала на разъемном и неразъемном 

соединениях, дБ; 
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lру  – длина регенерационного участка, км; 

nр, nн – количество разъемных и неразъемных соединений ОВ на 

регенерационном участке. 

В этой формуле количество неразъемных соединений ОВ на длине 

регенерационного участка равно: 

nн = 1
ру

с

l

l
.                                                   (3.12) 

Подставив количество неразъемных соединений на регенерационном 

участке в уравнение (2.6), получим: 

Э =   lру + Ар  nр + Ан 
ру

с

1
l

l
, дБ,                                 (3.13) 

    Э =   lру + Ар  nр + н

c

A

l
 lру - Ан, дБ,                            (3.14) 

lру 
Н

с

α
A

l
 = Э - Ар  nр + Ан .                                   (3.15) 

Отсюда можно выразить длину регенерационного участка: 

           
р р Н

ру

Н С

Э

α /

А n А
l

А l
, км.                                    (3.16) 

Современные технологии позволяют получать затухания Ар  0,5 дБ.                      

Ан  0,1 дБ. Кроме того, на регенерационном участке количество 

разъѐмных соединений nр = 2. 

Тогда можно найти максимальную длину регенерационных участков с 

учетом потерь на затухание в ОВ, потерь в устройствах ввода/вывода 

оптического сигнала (в разъемных соединителях), потерь в неразъѐмных 

сварных соединениях при монтаже строительных длин кабеля  

                       lру max  = 
р р Н

Н с

Э Э
з

α /

А n А

А l
, км,                             (3.17) 

где Эз – энергетический (эксплуатационный запас) системы, необходимый 

для компенсации эффекта старения элементов аппаратуры и ОВ, Эз = 6 дБм. 

При проектировании оптической линии передачи SDH энергетический 
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потенциал ВОСП рассчитывается как разность уровней передачи и 

минимального уровня приема: 

Э=-3-(-53)=50 дБ. 

Тогда                                                              

lру max  = 
50 6 0,5 2 0,1

0,22 0,1 / 4,5
 178,1 км. 

В моем случае длина участка регенерации больше протяжѐнности 

проектируемой линии. В связи с этим, регенерационные пункты не 

требуются. 

5.6 Расчѐт дисперсии на ЭКУ 

Расчѐт дисперсии для одномодового волокна производится по 

следующей формуле: 

              
ов хр L , пс,               (3.18) 

где    ∆λ – ширина полосы излучения источника, ∆λ = 0,1 нм; 

τхр – коэффициент хроматической дисперсии,  τхр = 3,5 пс/нм км; 

L – длина ЭКУ, L = 11,07 км. 

Рассчитаю дисперсию: 

 

Расчѐт  нормативного значения дисперсии производится по следующей 

формуле: 

       норм

Л

0,35

В
,                     (3.19) 

где ВЛ – скорость передачи,  

                                                   Л ЦСП

n
В В

m
 . 

Используется код NRZ, где m – число входных битов, а n – число 

выходных битов. 

Л ЦСПВ В =622,08 Мбит/с. 

Тогда: 
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                                       норм 6

0,35
562

622,08 10
 пс. 

Прогнозируемое значение дисперсии оптического волокна не 

превышает нормативное значение: ОВ норм . Следовательно, проектируемая 

система передач обеспечит требуемое значение коэффициента ошибок 

BER=10 
–10

. 

5.7 Расчѐт параметров надѐжности 

Интенсивность отказов оптической линии передачи определяют как 

сумму интенсивностей отказов необслуживаемых и обслуживаемых 

регенерационных пунктов (НРП, ОРП (ОП)) и кабеля: 

сист. =  ОРП  n ОРП +  НРП  n НРП +  каб.  L,  (3.8) 

где   ОРП ,  НРП , каб. — интенсивности отказов соответственно ОРП (ОП),  

НРП, и одного километра кабеля; 

n ОРП  -  количество  ОРП (ОП),  n ОП   = 7; 

 каб — интенсивность отказов одного километра кабеля, 

L  — протяженность оптической линии передачи, L = 53,23 км. 

Значения ОРП ,  каб , НРП  заданы в таблице 15:  

Таблица 15 – Параметры надежности элементов ВОЛП [12] 

Наименован

ие элемента 

элемента 

ОРП (ОП) НРП Оптически

й кабель PD

H 

SD

H 

PD

H 

SD

H , 1/час. 1  

10
-7

 

4  

10
-8

 

3  

10
-8

 

4  

10
-8

 

5  10
-8

 на 

1 км t в., ч. 0,5 0,1 4,0 3,5 5,0 

сист. = i = 4  10
-8

  7 + 5  10
-8

  53,23 = 294,15  10
-8

. 

Среднее время безотказной работы оптической линии передачи определяют 

по формуле :  

tср.сист. = 
.сист

1
 = 

81015,294

1  = 339962 часов, 

что составляет примерно 38 лет. 
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Вероятность безотказной работы в течение заданного промежутка 

времени находим по формуле  (3.5) и заносим в таблицу 16: 

для  t1 = 24 часа (сутки),  Р сист.  =
24 10 15,294 -8

e  = 0,9999; 

t2 = 168 часов (неделя),  Р сист.  =
168 10  15,294 -8

e  = 0,9995; 

t3 = 720 часов (месяц),  Р сист.  =
720 10 15,294 -8

e  = 0,9978;  

t4 = 8760 часов (год),  Р сист.  =
8760 10  15,294 -8

e  = 0,9745. 

 

Таблица 16 – Вероятность безотказной работы в течение заданного 

промежутка времени 

T t1 = 24 

часа 

t2 = 168 

часов 

t3 = 720 

часов 

t4 = 8760 

часов Рсист. 0,9999 0,9995 0,9978 0,9745 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе построение сети 

фиксированной связи в ТРЦ. 

 Рассмотрены следующие вопросы: обоснование проектных решений, 

расчѐт параметров оптической трассы MEN, проектные решения в ТРЦ, 

расчѐт телекоммуникационных систем, расчѐт параметров ВОЛС. 

Изученные системы и методы позиционирования поспособствовали 

разработке улучшенной версии алгоритма. 
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