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Введение.	Увеличение спроса на услуги широкополос-
ного доступа, конвергенция информационных и телекомму-
никационных технологий, появление новых мультимедий-
ных приложений, расширение и интеграция корпоративных 
информационно-вычислительных сетей — это лишь малая 
часть большого перечня факторов, благодаря которым ак-
тивно развиваются сегменты инфокоммуникационных сетей, 
получившие название «in-premises networks» (буквально — 
«сети здания с прилегающими участками»). Линии передачи 
таких сетей имеют небольшую (не более 1…2 км) протяжен-
ность. Это линии внутриобъектовых кабельных коммуника-
ций («in-building») или соединительные линии, объединяю-
щие группы зданий («campus»). Данный тип сетей отличается 
компактностью и большим числом портов. С учетом выше-
сказанного, в дальнейшем для удобства будем называть такие 
сети компактными многопортовыми (КМ) инфокоммуника-
ционными сетями.

Сегодня для реализации КМ сетей широко использует-
ся технология FTTx (Fiber To The “x”) на основе ММ ОВ — 
в частности, FTTE («enclosure» — «волокно до конструкти-
ва») или FTTD («desk» — «волокно до рабочего места») — на-
пример, в рамках построения внутрикорпоративной локаль-
ной сети передачи данных с централизованным управлением, 
структурированной кабельной системы (СКС) центра обра-
ботки данных (ЦОД). Учитывая непрерывный рост потреб-
ностей в увеличении пропускной способности линий пере-
дачи и особенности ММ ОВ, интересно оценить тенденции 
и перспективы применения подобных волокон на инфоком-
муникационных сетях. В данной работе предлагается огра-
ничиться анализом приложений традиционных кварцевых 
ММ ОВ с градиентным профилем показателя преломления 
для линий передачи. Вопросы применения специальных ММ 
ОВ в качестве элементов устройств волоконной оптики, ис-
пользования полимерных волокон на бортовых, внутридомо-
вых сетях, объектах промышленной автоматизации выходят 
за рамки данной публикации.

применение	ММ	ОВ	на	инфокоммуникационных	се-
тях.	Основные	тенденции.	ММ ОВ достаточно давно заняли 
нишу линий передачи КМ инфокоммуникационных сетей. 
С утверждением стандарта IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet) 
и появлением на рынке телекоммуникаций коммерческих 
оптических модулей на основе лазерных источников VCSEL 
эти позиции только укрепились. В качестве примера мож-
но перечислить такие приложения, как СКС, локальные 
информационно-вычислительные сети (LAN — Local Area 
Networks), внутрикорпоративные и технологические сети пе-
редачи данных, бортовые сети, СКС вычислительных центров 
и ЦОД, сети хранения данных (SAN — Storage Area Networks), 
сети передачи данных систем промышленной автоматизации 
и мн. др.

Широкое внедрение ММ ОВ на сетях подобного типа 
в первую очередь объясняется существенной разницей в сто-
имости одномодовых и многомодовых оптических модулей 
активного оборудования, которая, несмотря на общую тен-
денцию снижения цен, по-прежнему достигает в среднем 
40…50 % для одного и того же производителя. Требуемое ко-
личество инсталлируемых портов рассматриваемых сетей со-
ставляет, как минимум, несколько сотен, а для большинства 
современных проектов — приближается к тысяче и более. 
В бюджете таких сетей стоимость активного оборудования 
во много раз превышает затраты на линейно-кабельные соо-
ружения. Кроме того, большой, относительно одномодовых 
световодов, диаметр сердцевины ММ ОВ, менее строгие тре-
бования к параметрам разъемных соединений в многомодо-
вых волоконно-оптических линиях передачи (ВОЛП) СКС 
и внутриобъектовых сетей, по сравнению с аналогичными 
стыками ВОЛП сетей связи общего пользования, позволяют 
использовать простые и недорогие технологии «быстрого» 
оконцевания ММ ОВ. В итоге использование ММ ОВ в маги-
стральных и распределительных кабельных системах много-
портовых сетей с линиями передачи малой протяженности 
более предпочтительно с точки зрения минимизации затрат 
на инсталляцию и эксплуатацию сетей.

Согласно данным на декабрь 2003 г. [1], в различных стра-
нах мира с 1990 по 2003 гг. инсталлировано свыше 14,4 млн. 
км ММ ОВ. Из них более 10,8 млн. км соответствует волок-
нам 62,5/125, что составляет примерно 75 % от общего объема 
находящихся в эксплуатации ММ ОВ, и 3,6 млн. км волокон 
50/125. Ко второй половине 2006 г. объем ММ ОВ на сетях 
увеличился на 14,5 % [2] и превысил 16,4 млн. км. По прогно-
зам [2], к 2010 г. общий объем инсталляций ММ ОВ на КМ 
инфокоммуникационных сетях, включая внутриобъектовые 
кабельные коммуникации и сети, охватывающие группу зда-
ний, достигнет 22,9 млн. км. На рис. 1 представлены диаграм-
ма распределения по типам и категориям ОВ, инсталлирован-
ных на линиях передачи КМ сетей по состоянию на декабрь 
2006 г., и аналогичная диаграмма инсталляций ОВ, прогно-
зируемая на вторую половину 2010 г [1, 2].
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Потребности в ММ ОВ подчеркивает работа над стандар-
тами на эти волокна (см. таблицу) [3]. Сравнительно недав-
но утверждена категория ОМ4, внесенная в стандарт TIA-
492-AAAD, датированный августом 2009 г., к которой отне-
сены ММ ОВ с «эффективной модовой полосой пропуска-
ния» — EMB (Effective Modal Bandwidth) не менее 4700 МГц.

км и коэффициентами широкополосности (OFL BW), изме-
ренными на длинах волн 850 и 1300 нм при равномерной за-
светке торца тестируемого волокна, не менее 1500 МГц.км 
и 500 МГц.км, соответственно.

Большинство КМ сетей реализуется на основе техноло-
гии Ethernet. Стандарт IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet) вклю-
чает спецификацию 1000Base-SX, регламентирующую при-
менение ММ ОВ на длине волны l = 850 нм, и специфика-
цию 1000Base-LX, которая является более «универсальной» 
и предполагает использование на длине волны l = 1300 нм 
как ММ ОВ, так и одномодовых ОВ. Спецификация 10GBase-
SR/10GBase-SW стандарта IEEE 802.3ae (10Gb Ethernet) ре-
гламентирует передачу по ММ ОВ на длине волны l = 850 нм 
со скоростью 10 Гбит/с. По спецификации 10GBase-LX4 это-
го же стандарта передача потока 10 Гбит/с обеспечивается 
на основе четырехканальной системы спектрального уплот-
нения (WWDM) в диапазоне «О» (1260—1360 нм). В сентябре 
2006 г. была ратифицирована спецификация 10GBase-LRM 
стандарта IEEE 802.3aq, регламентирующая применение ла-
зеров на длине волны l = 1310 нм в сочетании с электронной 
компенсацией дифференциальной модовой задержки и на-
правленная, в первую очередь, на увеличение пропускной 
способности и протяженности линий передачи с ММ ОВ пер-
вого поколения.

С внедрением ЦОД потребности этого относительно 
нового, активно развивающегося направления [4] стиму-
лировали разработки по увеличению пропускной способ-
ности и протяженности многомодовых ВОЛП [3]. В ноябре 
2006 г. IEEE была сформирована исследовательская груп-
па HSSG (Higher Speed Study Group), которая в декабре 
2007 г. официально приступила к разработке нового стан-
дарта IEEE 802.3ba, регламентирующего работу со скоро-
стями 40 и 100 Гбит/с. Основной акцент делается на ВОЛП 
протяженностью до 100 м с ММ ОВ последнего поколения, 
оптимизированными для работы с лазерными источниками. 
Решения для многомодового интерфейса базируются на па-
раллельной передаче потоков 10 Гбит/с по отдельным ММ 
ОВ и предполагают инсталляцию претерминированных ка-
бельных сборок ленточного типа с волокнами ОМ3/ОМ4, ар-
мированными многоволоконными коннекторами типа MPO 

на 12 и 24 ОВ. Ратификация стандарта ожидается в сере-
дине или второй половине 2010 г.

Ретроспектива	развития	многомодовых	сегментов	отече-
ственных	инфокоммуникационных	сетей.	В 80-е годы в СССР 
были налажены все этапы производства кварцевых много-
модовых ОВ 50/125 с градиентным профилем показателя 
преломления, а впоследствии — и одномодовых ОВ [5, 6]. 
Отечественные ММ ОВ, если и уступали по качеству изго-
товления зарубежным аналогам [7, 8], то с точки зрения па-
раметров передачи — коэффициента затухания и коэффици-
ента широкополосности — не только соответствовали реко-
мендациям ITU-T G.651, но и в ряде случаев по техническим 
условиям (ТУ) [9] характеризовались лучшими, по сравнению 
с импортными ОВ, показателями. Согласно данным, приве-
денным в [5], уже к 1988 г. были инсталлированы ВОЛП го-
родских телефонных сетей не только в Москве, Ленинграде, 
столицах союзных республик — Киеве, Кишиневе, Минске, 
Ташкенте, но и в ряде областных центров — Горьком, 
Донецке и др. В 1987 г. была сдана в эксплуатацию внутризо-
новая ВОЛП Ленинград — Сосновый Бор протяженностью 
117 км [10]. Известен опыт успешной инсталляции системы 
разнесенного спектрального уплотнении (WWDM) с дву-
мя несущими 850 и 1300 нм на 5 км ВОЛП Ленинградской 
ГТС [11]. На всех перечисленных линиях использовались ка-
бели с градиентными ММ ОВ 50/125 отечественного произ-
водства.

В этот же период (середина 80-х — начала 90-х гг.) оте-
чественные ММ ОВ помимо внутризоновых и городских се-
тей связи находят применение в локальных информационно-
вычислительных сетях предприятий и организаций [12], 
в бортовых сетях [13], сетях кабельного телевидения [14], ви-
деотелефонии и радиовещания [5]. К началу 1991 г. задача 
организации полномасштабного производства кварцевых 
телекоммуникационных ОВ, включая этапы формирования 
заготовок, изготовления отдельных компонентов и непосред-
ственно вытяжки самих световодов, была практически реше-
на [6]. Однако в результате распада СССР и последовавшего 
за ним экономического кризиса программа по организации 
производства отечественных ОВ была закрыта.

Рынок ОВ заняли иностранные компании. В 1993 г. нача-
лось строительство Транссибирской линии связи Москва — 
Хабаровск. На российском рынке телекоммуникаций появи-
лись импортные компоненты линейного тракта ВОЛП (опти-
ческие муфты, оконечные устройства коммутации, арматура), 
средства измерения (оптические тестеры, рефлектометры), 
оборудование для монтажа оптического кабеля (ОК) — ком-
плекты инструментов, сварочные аппараты, комплекты для 
монтажа оптических соединителей. Были созданы учебные 
центры по подготовке специалистов, ориентированные на ра-
боту с оборудованием ведущих зарубежных производителей.

В этот период ММ ОВ, изготовленные еще в СССР, 
на транспортных сетях связи практически полностью вы-
тесняются одномодовыми волокнами, что нашло отражение 
в публикациях того времени. Так, в [15] отмечается, что од-
ним из наиболее перспективных направлений является повсе-
местное внедрение одномодовых ВОЛП на сети связи СССР. 
В [5] это направление рассматривается как основная задача 
в области создания и производства отечественных ОК свя-
зи. Внедрение на протяженных линиях передачи одномодо-
вых волокон, обладающих значительно большей пропускной 
способностью чем ММ ОВ, отражало общие тенденции раз-
вития сетей связи. И если в странах северной Америки и за-
падной Европы широкое внедрение одномодовых ОВ нача-

Таблица

Нормативный 
документ Тип ММ ОВ

OFL BW, 
МГц • км

EMB, 
МГц • км

850 нм/1300 нм 850 нм

ITU-T 
Rec. G.651

50/125 500/500 –

TIA/EIA-568

62,5/125 160/500 –

50/125 500/500 –

50/125 (LOMF) 1500/500 2000

ISO/IEC 11801

ОМ1 62,5/125 200/500 –

ОМ2 50/125 500/500 –

ОМ3 50/125 1500/500 2000

TIA-492-AAAD ОМ4 50/125 1500/500 4700
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лось несколько раньше, и процесс вытеснения ММ ОВ в об-
ласть КМ сетей проходил достаточно «плавно», то в России 
и большинстве стран СНГ этот процесс шел ускоренными 
темпами. Наряду с преимуществами одномодовых волокон 
его стимулировали необходимость замены уже морально 
устаревшего на тот момент отечественного плезиохронно-
го оборудования многомодовых линий передачи и деграда-
ция ММ ОВ линий связи первого поколения. Так, только 
на Киевской телефонной сети с 1991…1998 гг. из 7 тыс. км ОК 
с ММ ОВ, изготовленного в СССР в 1989…1991 гг., деградация 
волокон потребовала замены около 90 км ОК [8].

Вместе с тем, вплоть до второй половины 90-х гг. масштаб-
ные проекты по инсталляции СКС или LAN с использова-
нием волоконно-оптических технологий в России практиче-
ски не разрабатывались. Основными причинами были недо-
статочное на тот момент развитие в нашей стране компью-
терных сетей вообще и сегмента сети Интернет в частности. 
Так, если согласно [16] в качестве индикатора российского 
сегмента сети Интернет принять показатели доменной зоны 
«ru», то развитие этого сегмента следует отсчитывать лишь 
с апреля 1994 г., когда домен был внесен в базу данных на-
циональных доменов верхнего уровня. Это, в свою очередь, 
определяло низкие требования к скорости передачи данных 
(10/100 Мбит/с), предъявляемые со стороны заказчиков, что 
позволяло эффективно использовать решения на основе 
витой пары. Кроме того, внедрение волоконно-оптической 
техники на инфокоммуникационных сетях ограничива-
лось неоправданно высокой стоимостью оптических моду-
лей, поставляемых дистрибьюторами импортного активного 
сетевого оборудования LAN.

Таким образом, в девяностые годы на сетях связи России 
на смену морально устаревшим многомодовым технологиям 
пришли новые одномодовые технологии, преимущества ко-
торых были неоспоримы. Но, в отличие от стран северной 
Америки и западной Европы, потребность в перспективных 
«многомодовых» технологиях для сетей доступа на этом эта-
пе была крайне низка. Импорт таких технологий был незна-
чителен, что исключало возможность знакомства с ними 
на практике широкого круга специалистов. Как следствие, 
мномодовые ОВ ассоциировались с безнадежно устаревшим, 
тупиковым направлением волоконно-оптической техники 
связи. Сформировался отрицательный имидж ММ ОВ, ко-
торый существенно тормозил их внедрение на инфокомму-
никационных сетях и в дальнейшем. До сих пор специалисты, 
практикующие в области «дальней» связи, иногда достаточно 
категорично высказываются по поводу сочетания «лазер» — 
«ММ ОВ» — «мультигигабитные скорости передачи данных».

Появление российского рынка потребления ММ ОВ 
наметилось только ближе к середине 90-х гг. Первые СКС 
на оте чественных предприятиях были инсталлированы 
в 1992 г. [17]. В этот же период основной акцент публикаций 
на данную тематику в периодических изданиях, популярных 
среди специалистов в области информационных технологий, 
был сделан на технические вопросы инсталляции и эксплу-
атации, а также на современное состояние вопроса и пер-
спективы развития СКС на основе витой пары. Указанные 
издания (в частности, «Сети и системы связи», «Журнал се-
тевых решений LAN» и др.) содержали достаточно много 
работ обзорного характера, составленных на основе мате-
риалов зарубежных публикаций, а также непосредственно 
переведенные на русский язык статьи зарубежных авторов. 
Поэтому неудивительно, что в преддверии разработки стан-
дарта IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet), начало которой можно 
условно датировать мартом 1996 г., в отечественных журналах 

появились публикации аналогичного рода, но уже посвящен-
ные волоконно-оптическим подсистемам СКС. Некоторые 
из них представляли собой, скорее, «ликбез» в данном на-
правлении — например [18, 19]. Другие носили рекоменда-
тельный характер и рассматривали сочетание ОК и витой 
пары в подсистемах СКС как наиболее оптимальное реше-
ние, обеспечивающее требуемую полосу пропускания, эко-
номичность и возможность дальнейшего развития [20, 21]. 
Одновременно появляется целый ряд успешно реализован-
ных проектов крупных внутрикорпоративных сетей передачи 
данных на основе ВОЛП, в том числе и с ММ ОВ, объединяю-
щих LAN отдельных зданий, принадлежащих одному пред-
приятию [22].

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что россий-
ский рынок потребления ММ ОВ существует. Так, соглас-
но [23], только за 2007 г. на кабельные заводы РФ было по-
ставлено свыше 75 тыс. км ММ ОВ. Смещение акцента ра-
бот, посвященных техническим вопросам реализации про-
ектов СКС, опубликованных за последние 10 лет в ведущих 
отечественных периодических изданиях, свидетельствует 
о востребованности тематики применения ММ ОВ на муль-
тигигабитных внутрикорпоративных инфокоммуникацион-
ных сетях предприятий РФ. Целый ряд публикаций нагляд-
но демонстрирует успешно реализованные за рассматривае-
мый период времени проекты с инсталляцией многомодовых 
ВОЛП. Это внутрикорпоративная сеть передачи данных АО 
«ЛУКойл — Западная Сибирь» концерна ЛУКойл г. Когалым 
[22], инфокоммуникационная сеть торгового дома ООО 
«РусАвтоГАЗ» г. Нижний Новгород [24], SAN ОАО «Банк24.
ру» г. Екатеринбург [25], СКС АКБ «Интерпромбанк» 
г. Москва [26] и мн. др.

Состояние	и	перспективы	применения	ММ	ОВ	для	ли-
ний	передачи	отечественных	инфокоммуникационных	сетей.	
Очевидно, что сегодня потребности в ОК с ММ ОВ опреде-
ляются развитием сегментов отечественных инфокоммуни-
кационных сетей, которые можно отнести к КМ сетям. В пер-
вую очередь, это СКС ЦОД, которые отличаются малыми рас-
стояниями между активным оборудованием, ограниченными 
периметром ЦОД, большим числом инсталлируемых оптиче-
ских портов, количество которых для ЦОД составляет обыч-
но более тысячи. Это типичные признаки КМ сетей являются 
серьезным аргументом для применения ММ ОВ.

Также к КМ сетям можно отнести подсистемы СКС зда-
ний, соединительные линии SAN, фрагменты сетей доступа. 
Для них характерна следующая специфика [27]: средняя про-
тяженность кабельных трасс отечественных проектов почти 
в три раза короче, чем за рубежом, и более 58 % соединитель-
ных линий не превышают 200 м; среднее количество инстал-
лируемых портов — около 140. Необходимость инсталляции 
магистральных подсистем — в частности, на основе ОК — 
возникает для проектов с числом портов от 170 и выше, а со-
отношение между решениями на основе витой пары и оптики 
в СКС российских предприятий составляет примерно 70:30.

Как следствие, основным конкурентом ММ ОВ на сое-
динительных линиях внутриобъектовых сетей российских 
предприятий являются в большей степени не одномодовые 
волокна, а витые пары. Здесь уместно упомянуть типовую 
СКС бизнес-центра, университета или здания управления 
крупной компании и, в частности, ее горизонтальную под-
систему. Для нее ОК привлекательны с точки зрения воз-
можности плотного монтажа, малых габаритов и веса кабе-
ля, защиты от внешних влияний и несанкционированного 
доступа, и наконец, потенциальных возможностей перехода 
на более высокие скорости передачи информации. Однако 
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стоимость оптических модулей активного сетевого обору-
дования и шасси под эти модули по-прежнему существенно 
выше стоимости их аналогов, функционирующих в электри-
ческом интерфейсе. Данный фактор является основной при-
чиной, ограничивающей широкое внедрение ОВ на инфо-
коммуникационных сетях российских предприятий. Вместе 
с тем, следует учесть, что в сетях с симметричными кабелями 
переход на мультигигабитные скорости сопровождается до-
полнительными расходами на тестирование и мероприятия 
по снижению переходных помех, обусловленных влиянием 
соседних кабелей, — Alien Cross-Talks (AXTs) — так называе-
мых, «межкабельных наводок». Предъявляются более жест-
кие требования к системе заземления, описанной в стандартах 
EN 50174-2 и J-STD-607A, что в ряде случаев ведет к необхо-
димости монтажа отдельного телекоммуникационного кон-
тура заземления. Поэтому для отдельных объектов примене-
ние ОВ может оказаться выгоднее и перспективнее по срав-
нению с витой парой. При этом инсталляция многомодовых 
ОВ на соединительных линиях внутриобъектовых КМ сетей 
обеспечивает не только снижение капиталовложений в ак-
тивное оборудование, но и уменьшение сроков работ по мон-
тажу пассивных волоконно-оптических оконечных устройств 
коммутации — оптических кроссов, патч-панелей, терминаль-
ных боксов, информационных розеток и пр., по сравнению 
с использованием одномодовых волокон. Вместе с тем, для 
вышеперечисленных сегментов отечественных инфокомму-
никационных сетей преимущество применения той или иной 
технологии (витая пара, одномодовые ОВ, ММ ОВ) требует 
обоснования для каждого конкретного проекта.

И, наконец, еще одно направление развития техноло-
гий, ориентированных на использование ММ ОВ, — рекон-
струкция линий передачи, введенных в эксплуатацию, в це-
лях увеличения их пропускной способности без замены ОК. 
«Освоение» инсталлированной инфраструктуры является 
сегодня одним из ключевых направлений на рынке телеком-
муникаций. Это обусловлено как непрерывным ростом по-
требностей в увеличении пропускной способности инфоком-
муникационных сетей, так и постоянным ростом на инфра-
структуру (отводов земли, аренды опор, канализации и т. п.) 
при строительстве ВОЛП. Мировой экономический кризис 
сделал данное направление еще более актуальным.

Как было отмечено выше, на местных и внутризоновых 
сетях связи целого ряда операторов до сих пор находятся 
в эксплуатации в удовлетворительном состоянии проложен-
ные еще в конце 80-х гг. многомодовые ВОЛП с кабелем и во-
локнами отечественного производства [8]. В отдельных слу-
чаях адаптация линейного тракта подобных многомодовых 
ВОЛП под современные высокоскоростные системы может 
представлять интерес, однако из-за своей уникальности та-
кие проекты практически не применяются подавляющим 
большинством операторов связи.

В то же время, на предприятиях РФ проложены десятки 
тысяч километров ММ ОВ, в том числе категории ОМ1/ОМ2, 
выпущенные после 1990 г. Для этих сетей задача увеличения 
пропускной способности линий передачи без замены ОК ак-
туальна по крайней мере на ближайшие пять — семь лет.

Заключение.	Представленный в работе анализ общих тен-
денций применения ММ ОВ, специфики внедрения ММ ОВ 
на отечественных сетях позволяет утверждать, что на совре-
менном этапе развития отечественных инфокоммуникацион-
ных сетей сформированы сегменты сетей, определяющие по-
требность в ОК с ММ ОВ для линий передачи. Перспективы 
применения ММ ОВ для линий передачи связаны с развитием 
технологий КМ сетей и распространением инфокоммуника-

ционных сетей, которые можно отнести к данному типу, т. е. 
отличающихся малой длиной линий передачи и большим ко-
личеством портов. Это, в частности, СКС ЦОД, SAN, LAN, 
внутрикорпоративные и технологические сети передачи дан-
ных, СКС вычислительных центров и т. п.
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