
3.9. Примеры практической реализации  
различных архитектур ВОЛС при построении СКТ 

3.9.1. Мультисервисная сеть компании  
ОАО «Телерадиокомпания ТВТ» (г. Казань) 

Население г. Казани составляет 1 094 900 человек. В городе — 270 тыс. квартир, из них 48 тыс. 
квартир — частный сектор, 62 тыс. квартир — малоэтажная застройка. В центральной части города 
расположен исторический центр с большим количеством памятников архитектуры. Места компактного 
проживания населения расположены по окраинам города, где в многоэтажных домах проживают 156 
тыс. потенциальных абонентов сети. В городе плохо развита структура подземных коммуникаций, 
имеются ограничения по ее использованию. Все это наложило отпечаток на архитектуру оптической 
транспортной системы доступа, реализованной в г. Казани (рис. 3.19). 

При разработке концепции системы доступа на базе СКТ в г. Казани был проведен анализ 
возможных путей и методов по- 
строения сети. Анализ начинался с определения принципиального количества абонентов, 
подключаемых к одному оптическому приемнику. Сегментация на коаксиальные кластеры зависит 
от количества потенциальных абонентов телевидения и пользователей Интернета, от социального 

положения населения и его 
потребительской 

способности. 
При разработке 

концепции был проведен 
анализ возможных способов 
построения сети (цифровая 
или аналоговая передача, 
выбор длины волны и т. д.). 

Цифровая система 
передачи, — несомненно, 
современное и 
перспективное решение, но 
при ее использовании 
достичь желаемого 
удельного показателя 28 
усл. ед./аб. по 
оборудованию не удалось 
бы. 

Заказчиком было 
принято решение строить 
аналоговую сеть на длине 
волны 1310 нм. В этом 
случае стоимость сети 
несколько выше, чем при 
использования оборудования 
на длине волны 1550 нм. 
Однако при разработке 
концепции были выявлены 
следующие преимущества 
применения ВОЛС на длине 
волны 1310 нм при 

строительстве СКТ в г. Казани: в будущем при увеличении количества абонентов передачи 
данных и телефонии можно последовательно сегментировать системы на более мелкие участки; 
первоначальные затраты на строительство системы будут ниже, чем  
были бы при использовании длины волны 1550 нм (стоимость передатчика и усилителя 1550 нм 
гораздо выше стоимости передатчика 1310 нм, к тому же необходимо было бы приобрести 
резервную пару этого оборудования для организации полной системы резервирования). 

 
Рис. 3.19. Транспортная магистраль СКТ в г. Казани 



Решение о применении при строительстве мультисервисной сети оптических технологий на 
длине волны 1310 нм позволило разбить строительство сети на этапы, что в будущем даст 
возможность последовательной сегментации сети при увеличении количества абонентов 
Интернета и телефонии. 

При разработке концепции построения и выборе оптимальной конфигурации СКТ на базе 
транспортной сети с длинной волны 1310 нм были рассмотрены различные варианты построения 
СКТ: оптико-коаксиальная сеть (HFC); оптико-коаксиальная сеть, использующая пассивный 
коаксиал (HFPC); оптико-коаксиальная сеть с оптикой, доходящей до здания (FTTB); оптика в 
квартиру (FTTH). 

После рассмотрения стоимостных показателей различных способов построения оптической 
среды заказчиком было принято решение об использовании варианта стандартной HFC. Варианты 
FTTB и FTTH не позволяют достичь требуемых стоимостных показателей. Технологии HFC и HFPC 
имеют примерно одинаковые стоимостные показатели. Однако при использовании варианта с 
пассивным коаксиалом, охватывающим такое же количество абонентов, что и HFC, необходимо 
примененять коаксиальный кабель с меньшим затуханием, имеющим при этом большие 
конструктивные размеры,  что  усложнит  проведение  строительно-монтажных работ. 

Таким образом, основные принципы построения мультисервисной СКТ в г. Казани 
следующие: архитектура транспортной среды организовывается на базе HFC-технологий; 
резервирование осуществляется только по направлениям; используемая длина волны 1310 нм. 

Зоны обслуживания УГС также строятся по кольцевому принципу с резервированием только 
по направлениям на длине волны 1310 нм. От каждой УГС строится от одного до трех оптических 
колец, соединяющих оптические узлы. От оптических узлов сигнал по коаксиальным сетям 
подается абонентам. К каждому оптическому узлу подключается около 1500–2000 потенциальных 
абонентов с возможностью уменьшения зоны в два раза путем установки второго оптического 
приемника. 

Коаксиальная сеть строится с организацией независимых коаксиальных магистралей. Это дает 
возможность в будущем уменьшить зону обслуживания одного оптического приемника путем 
установки второго. Количество усилителей в каскаде минимизировано — не более трех, включая 
домовый. Домовая распределительная сеть — собственные независимые стояки по типу «звезда». 
Разделение программ по пакетам осуществляется при помощи фильтров. 

На базе системы кабельного телевидения в г. Казань построена сеть передачи данных и 
телематических служб. Транспортная сеть соединяет ЦГС с шестью УГС. Центральная ГС 
является основным узлом перераспределения внутреннего и внешнего сетевого трафика и 
выполняет функции объединения различных сетевых устройств передачи данных и 
телематических служб. Базовый протокол Ethernet (IEEE 802.3). Пропускная способность 
магистральных линий 1000 Мбит/с. Срок окупаемости проекта при предоставлении только услуг 
кабельного телевидения — менее пяти лет. При предоставлении услуг передачи данных срок 
окупаемости значительно сокращается (до трех лет). Точка безубыточности самого оборудования 
сети передачи данных и телематических служб достигается менее чем за один год. 

3.9.2. Телекоммуникационная сеть г. Одинцово 

Проектирование объекта «Широкополосная интерактивная телекоммуникационная сеть 
кабельного телевидения» в г. Одинцово по решению заказчика (МУП «Центр телерадиокомпании 
«Одинцово») было проведено в две стадии: технико-экономическое обоснование (ТЭО) и 
составление рабочей документации. В ТЭО на многовариантной основе были проработаны 
вопросы архитектуры сети, емкости и зонирования коаксиальных кластеров, выбора 
оборудования, волоконно-оптических и коаксиальных кабелей, а также дана технико-
экономическая оценка предстоящего строительства и определен срок окупаемости 
капиталовложений. 

При разработке ТЭО была проанализирована застройка города, обследованы существующие 
технические средства приема телевидения, определены цели и задачи предстоящего строительства 
и даны рекомендации по использованию возможных источников формирования и подачи 
телевизионных программ. 

Телекоммуникационная сеть города представляет собой сеть трехуровневой архитектуры: 
– третий уровень — транспортная сеть, которая объединяет узловые головные станции; 
– второй уровень — волоконно-оптические сети доступа; 



– первый уровень  —  коаксиальные  распределительные  сети. 
Общее количество пользователей составляет  43 тыс. абонентов. 
Расположение оптических приемников, структура коаксиальных сетей и количество 

оптических волокон в кабеле определяются таким образом, чтобы в случае необходимости 
(например, при увеличении трафика обратного канала) имелась возможность установки 
дополнительных оптических приемников без реконструкции коаксиальных сетей. Коаксиальные 
сети по 2 тыс. абонентов строятся с возможностью разбивки в процессе эксплуатации на кластеры 
с количеством до 500 абонентов при активизации обратного канала. В центре участка размещается 
оптический узел. 

Основным элементом в комплексе головного оборудования является головная станция. От 
того, какие параметры будет иметь сигнал на входе в кабельную сеть, зависит максимальное число 
каналов, потенциально пригодных к трансляции, и, самое главное, качество изображения на 
экранах ТВ-приемников. Была произведена интегральная оценка технико-экономических 
показателей оборудования головных станций ряда производителей, а именно фирмы Ваrсо 
(Бельгия), Teleste (Финляндия) и Hirschmann (Германия). Все рассматриваемые типы головных 
станций относятся к  
1-му классу согласно классификации европейского стандарта CENELEC EN 50083-5. 

В результате проведенного сравнительного анализа (критерии: конструктивные и 
функциональные особенности, возможность стыковки с оптической системой, управление 
станцией, цена) было выбрано оборудование финской фирмы Teleste. Выбор оборудования — 
достаточно сложная и неоднозначная задача, которая должна решаться во взаимосвязи всех 
элементов проектируемой телекоммуникационной сети. Такой подход дает возможность 
рассматривать основные требования, предъявляемые к сети, как необходимые и достаточные 
условия, позволяющие оптимальным образом конфигурировать оборудование по критерию 
цена/качество. В этой связи актуален вопрос о выборе производителя и поставщика, которые в 
заданные сроки смогут решить вопрос с поставкой оборудования, а также обеспечить его сервисное 
обслуживание и ремонт. В результате проделанной работы в качестве оборудования линейного 
тракта волоконно-оптической и коаксиальной части проектируемой телекоммуникационной сети 
было выбрано оборудование все той же финской фирмы Teleste. 

Транспортная сеть и сеть доступа были спроектированы по принципу 
самовосстанавливающегося кольца. Это связано с повышенными требованиями к надежности 
доставки информации до узловых головных станций. Были рассмотрены несколько вариантов 
построения транспортных оптических магистралей. Использование длины волны 1550 нм при 
данном характере застройки территории города оказалось с экономической точки зрения 
нецелесообразным, как и использование технологии WDM для уплотнения информации для 
экономии оптических волокон. Передача информации в чисто цифровом виде по транспортной 
магистрали также оказалась слишком дорогостоящей. Наиболее целесообразным в сложившейся 
ситуации явилось построение транспортной сети с использованием оптического оборудования, 
работающего  на длине  волны  1310 нм. 

Рассматривались два варианта построения транспортной магистрали. Первый вариант — 
размещение всех оптических передатчиков на центральной головной станции (при этом все 
передающее оборудование находится в одном месте). 



Второй вариант — построение сети с использованием двух узловых головных станций. Этот 
вариант оказался более предпочтительным, так как позволял: уменьшить протяженность 
оптических магистралей; уменьшить общее количество волокон в кабеле; достичь более 
высокой гибкости системы в целом; уменьшить мощность оптических передатчиков; применить 
поэтапное строительство, обеспечивающее реализацию механизма самоокупаемости системы 
уже в начале строительства. Принятая архитектура транспортной магистрали (рис. 3.20) состоит 
из собственно транспортной магистрали и пяти волоконно-оптических колец доступа. В 
качестве волоконно-оптического кабеля транспортной магистрали применен 48-волоконный 
кабель, а в качестве волоконно-оптического кабеля сети доступа — 24-волоконный кабель. 
Первый прокладывается в телефонной канализации, способ прокладки второго — воздушный 
подвес. 

Город Одинцово (с точки зрения архитектуры сети, нагрузки и характера застройки) может 
являться аналогом для средних городов России (с населением до 500 тыс. человек) [3.8]. 

 

3.9.3. Телекоммуникационная сеть г. Лосино-Петровский 

Для малых городов примером построения может стать осуществленное строительство 
телекоммуникационной сети 
в г. Лосино-Петровский [3.8]. 

Население г. Лосино-
Петровский составляет 
порядка 22 тыс. человек (не 
считая жителей прилегающих 
поселков). Жилая часть 
города размещена компактно, 
и ее условно можно 
разделить на четыре 
микрорайона. Общее 
количество квартир 
(абонентов) жилого сектора 
проектируемой сети — 6225. 
Перспективы жилищного 
строительства весьма 
скромные. Территория г. 

Лосино-Петровский 
находится в зоне уверенного 
приема всех эфирных 
передатчиков ГЦРТ. Жители 

пользуются 
преимущественно системами 
коллективного приема 
телевидения. Подавляющее 
большинство телевизоров 
подключены к так 
называемым системам 
«антенна на подъезд». 
Сегодня эти системы с 
учетом физического и 
морального износа 
позволяют с 

удовлетворительным качеством принимать от пяти до восьми программ. 
С учетом планов оператора по внедрению услуг телефонии и передачи данных, а также 

возможного расширения зоны действия сети на ближайшие населенные пункты было принято 
решение о строительстве именно гибридной сети (рис. 3.21). 

Телекоммуникационная сеть города имеет двухуровневую архитектуру, включающую (на 
втором уровне) волоконно-оптические сети доступа по кольцевой архитектуре и 
непосредственно коаксиальные распределительные сети (на первом). 

 
Рис. 3.20. Схема построения ВОЛС СКТ в г. Одинцово 



Коаксиальная сеть построена по тому же принципу, что и телекоммуникационная сеть в г. 
Одинцово: исходя из условий максимальной пропускной способности обратного канала принято 
условное деление территории застройки на участки по 2 тыс. абонентов (с возможностью разбивки в 
процессе эксплуатации на кластеры с количеством абонентов до 500 при активизации обратного 
канала). В центре данного участка предполагается размещение оптического узла. 

По аналогии с ВОЛС г. Одинцово на этапе выбора оборудования ГС была произведена 
интегральная оценка технико-экономических показателей оборудования ряда производителей и 
отдано предпочтение оборудованию немецкой фирмы Hirschmann. В качестве активного 

оборудования линейного 
тракта волоконно-оптической 
и коаксиальной частей 

проектируемой 
телекоммуникационной сети 
было выбрано оборудование 
фирмы Hirschmann, а в 
качестве пассивного 
оборудования волоконно-
оптической части сети — 
оборудование производства 
ООО «Волоконно-оптическая 
техника». 

 
 

 
Рис. 3.21. Схема построения ВОЛС СКТ г. Лосино-Петровский 


