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Ключевая	задача	в	области	сетей	электросвязи	в	III	ты-
сячелетии	—	создание	единой	сети,	основой	которой	слу-
жат	волоконно-оптические	линии	связи	(ВОЛС).	В	России	
до	2015	г.	предполагается	завершить	полную	интеграцию	
всех	существующих	сетей,	включая	сети	подвижной	связи,	
вещания	и	интернет	в	единую	федерацию	сетей.

В настоящее время первичная сеть электросвязи ба-
зируется на симметричных, коаксиальных и волоконно-
оптических линиях связи. Несмотря на то что на маги-
стральной и внутризоновой первичной сети всех мини-
стерств и ведомств основное место занимали симметричные 
и коаксиальные кабели связи, новое строительство выпол-
няется уже на оптическом кабеле. Другими словами, транс-
портный участок сети (междугородный, внутризоновый 
и городской) подчинен волоконно-оптическим технологиям. 
Сеть доступа (городская и сельская связь) также базирует-
ся на оптическом кабеле (ОВ): «ОВ — в кабельный шкаф», 
«ОВ — к дому», «ОВ — к абоненту», «ОВ — на рабочий стол».

Предполагается, что при «ОВ — в шкаф» к абонен-
ту от шкафа идет кабель с медными жилами; при «ОВ — 
к дому» — распределительный и абонентский участки 
выполнены на кабеле (симметричном или коаксиальном) 
с медными жилами; при «ОВ — к абоненту» — к аппарату 
и компьютеру от распределительной коробки идет медный 
кабель, а к телевизору — коаксиальный радиочастотный 
кабель. При «ОВ — на стол» будет реализована волоконно-
оптическая технология при сохранении медной абонент-
ской проводки и радиочастотного коаксиального кабеля 
к телевизору [1].

На рис. 1 показаны рекордные скорости передачи че-
рез одно одномодовое оптическое кварцевое волокно, по-
лученное разными компаниями в разные годы, и тенденция 
нарастания скорости, а рис. 2 иллюстрирует тенденцию на-
растания рекордной скорости передачи в канале одномодо-
вого кварцевого оптического волокна [2].

Можно выделить следующие виды оптического волокна 
в соответствии с рекомендациями G.65 x Международного 
союза электросвязи (МСЭ):

 z G.651 (м ног омодовые г ра д иен т н ые волок на 
50/125 мкм)

 z G.652 (одномодовые волокна)
 z G.653 (одномодовые волокна со сдвигом дисперсии)
 z G.654 (одномодовые волокна с затуханием, мини-

мизированным на волне 1550 нм)
 z G.655 (одномодовые волокна со смещенной ненулевой 

дисперсией, в том числе с малым наклоном кривой диспер-
сии, с большой эффективной площадью поля моды)

 z G.656 (одномодовое широкополосное оптическое во-
локно с ненулевой смещенной дисперсией до 1625 нм)

 z G.657 (одномодовое оптическое волокно с минималь-
ным радиусом изгиба)

Со временем общий формат этих стандартов изменился. 
Так, для волокон G.652 появились четыре типа ОВ: A, B, C, 
D (в табл. 1 показано улучшение оптических параметров 
в волокнах G.652), для рекомендации G.655 — три типа ОВ: 

14

12

10

8

6

4

2

0

Су
м

. с
ко

ро
ст

ь 
(Т

би
т/

с)

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Год

Siemens

NTT

Lucent

Рис. 1

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Год

10000

1000

100

10

1

Ск
ор

ос
ть

 п
ер

ед
ач

и 
в 

ка
на

ле
 (Г

би
т/

с)

Рис. 2

Таблица	1

Параметр ОВ ITU-T 
G.652.A

ITU-T 
G.652.B

ITU-T 
G.652.C

ITU-T 
G.652.D

1625-нм макроиз-
гиб, дБ

Нет данных 0,50 0,50 0,50

Затухание 
1310 нм, дБ/км

0,5 0,4 0,4 0,4

Затухание 
1383 нм, дБ/км

Нет данных Нет данных 0,4 0,4 

Затухание 
1550 нм, дБ/км

0,4 0,35 0,3 0,3

Затухание 
1625 нм, дБ/км

Нет данных 0,4 0,4 0,4

PMD  пс/ кмQ ,  

(ПМД)
0,5 0,20 0,5 0,20
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A, B, C (табл. 2 демонстрирует эволюцию допустимого диа-
пазона дисперсии). В чем же отличие?

Таблица	2

Значения A (1996 г.) B (2000 г.) C (2003 г.)

λмин и λмакс, нм,
C-диапазон

1530—1565 1530—1565 1530—1565

Dмин и Dмакс, пс/нм∙км 0,1—6 1—10 1—10

IDмакс и Dмин, пс/нм∙км <5 <5 <5

λмин и λмакс, нм, 
L-диа пазон

Нет данных 1565—1625 1565—1625

PMD  пс/ кмQ , Нет данных 0,5 0,2

Во-первых, улучшены характеристики затухания, рас-
сматриваемые в более широкой полосе частот. Во-вторых, 
изменились показатели хроматической дисперсии. 
В-третьих, улучшены характеристики поляризационной 
модовой дисперсии (ПМД).

Результаты сравнения некоторых типов ОВ (по Рек. 
G.655, типы A, B, C, и по Рек. G.652) на длине волны 
λ=1,55 км по D и Аэффприведены в табл. 3.

Таблица	3

Волокно Диспер сия, пс/
нм∙км

Наклон диспер-
сии, пс/нм 2/км Аэфф, µm2 

NZ-DSF-A 2—6 0,09 72

NZ-DSF-B 4—8 0,05 55

NZ-DSF-C 4—8 0,06 60

ULS-NZDSF 4—6 0,02 47

SMF 16—18 0,07 80—90

Стандарты G.652 (SMF) являются кабельными специ-
фикациями. Они привели к улучшению ПМД и затухания 
на длине волны 1383 нм, благодаря чему работа систем со 
скоростью 40 Гбит/с улучшилась.

Появление систем с расстоянием между каналами 
в 100 и 50 ГГц привело к увеличению допустимого диапа-
зона дисперсии. При создании ВОЛС применяются раз-
личные виды передатчиков, и оптимальным решением для 
улучшения характеристик хроматической дисперсии явля-
ется использование DFB-лазеров с внешней модуляцией.

Согласно рекомендациям МСЭ-Т проведено уточне-
ние, или расширение, числа окон прозрачности по приме-
няемым диапазонам для одномодовых оптических волокон 
(табл. 4).

Спектральное уплотнение, увеличение числа каналов 
в оптическом волокне, появление систем с расстоянием 
между каналами 100 и 50 ГГц привели к необходимости уве-
личения спектрального диапазона ОВ, полоса пропускания 
которого достигает 59 ТГц [3].

В настоящее время по оптическому волокну получены 
суммарные рекордные скорости передачи — 14 Тбит/с, при 
этом в одном канале было достигнуто значение 1 Тбит/с; 

количество каналов в одном волокне — 1000 при скорости 
передачи 3,25 Гбит/с. Однако для коммерческого примене-
ния используется не более 100 каналов при скорости пере-
дачи 40 Гбит/с.

Поскольку потребности населения в телекоммуникаци-
онных и мультисервисных услугах растут, ежегодно на 15 % 
увеличивается спрос и на ОВ (а следовательно, и на оптиче-
ский кабель). Сегодня он составляет 70 млн. км. Эти мил-
лионы километров оптического волокна идут на изготов-
ление кабелей дальней наземной и подводной связи, сетей 
доступа, внутризоновой и городской, сельской сети, локаль-
ных сетей и структурированных кабельных систем (СКС). 
О приросте потребностей на кабели можно судить по уве-
личению потребности на оптическое волокно:

 z для кабелей магистральной (наземной и подводной) 
связи — 10 %

 z для кабелей сети доступа — 25 %
 z для кабелей внутризоновой, городской и сельской 

сети — 40 %
 z для кабелей локальных сетей и СКС — 5 %

Несомненно, приоритетным направлением развития те-
лекоммуникационной инфраструктуры является мощное 
развитие волоконно-оптических кабелей (ВОК) всех уров-
ней первичной сети (транспортного уровня и сети доступа), 
а также медных кабелей на сети связи общего пользования 
(ССОП), сети доступа, кабелей СКС, радиочастотных коак-
сиальных кабелей для сети кабельного телевидения.

В настоящее время из всего многообразия направляю-
щих систем электросвязи (рис. 3) заводы выпускают в мас-
совых объемах только оптические кабели связи, симме-
тричные кабели связи ССОП, симметричные кабели связи 
на основе витой пары и радиочастотные кабели для сети 
кабельного телевидения. На рис. 3 приняты обозначения: 
ВЛС — воздушные линии связи; СК — симметричные кабе-
ли связи; КК — коаксиальные кабели связи; ГСК и ССК — 
городские и сельские симметричные кабели связи; ЗСК 
и ЗКК — зоновые симметричные и коаксиальные кабели 
связи; МСК и МКК — магистральные симметричные и ко-
аксиальные кабели связи; СпКК — специальные коаксиаль-
ные кабели связи; РКК — радиочастотные коаксиальные 
кабели связи; ЛСГСК — локальные сети городской кабель-
ной сети; UTP и STP — симметричные неэкранированные 
и экранированные кабели на основе витой пары; ЛК — лен-
точные кабели связи; ВОКС — волоконно-оптические кабе-

Таблица	5

Категория 
кабелей 1 2 3 4 5 6 7 8

Диапазон ис-
пользования

До 100 кГц До 1 МГц До 16 МГц До 20 МГц До 100 МГц До 250 МГц До 600 МГц До 1200 МГц

Таблица	4

Обозначение диапазона Значение 
диапазона, нм

Ширина 
полосы, ТГц

O — основной 1260—1360 17,5

E — расширенный 1360—1460 15,1

S — коротковолновый 1460—1530 9,4

C — стандартный 1530—1565 4,4

L — длинноволновый 1565—1625 7,1

U — сверхдлинноволновый 1625—1675 5,5

Итого:  1260—675=415 нм 59,0
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ли связи; ЛПВ — линия поверхностной волны; ВЛ — высо-
ковольтная линия передачи; ЭЖД — электрифицированная 
железная дорога; МОКС, ПОКС, ЗОКС, ГОКС и СОКС — 
соответственно магистральные, подводные, зоновые, город-
ские и специальные ВОКС; ВВЛ и КВЛ — воздушная и ка-
бельная высоковольтная линия передачи; ВЭЖД — назем-
ная электрифицированная железная дорога; ЛОК и ТОК — 
локальные и «телефонные» оптические кабели.

Следует отметить, что для цифрового формата пере-
дачи в компьютерных сетях широко применяются симме-
тричные кабели на основе витой пары, которая вписывается 

в номенклатуру симметричных кабелей связи на основании 
существующих категорий (табл. 5).

Однако допустимое расстояние передачи широкополос-
ного доступа от 100 МГц и выше ограничено длиной 100 м, 
поэтому кабели на основе витой пары используются только 
на сети доступа в компьютерных сетях, а транспортный по-
ток доставляется по оптическому волокну.

В зависимости от типов использования оптические ка-
бели (ОК) классифицируются следующим образом: для 
внешней прокладки (рис. 4), для внутренней прокладки 
(рис. 5), для подземной прокладки (рис. 6), подвесные 
ОК (рис. 7) и подводные ОК (рис. 8).

ВЛС
Кабели 
связи

СК КК

ГСК ССК ЗСК МСК МКК ЗСК СпКК РКК

ЛСГСК

ЛК

ВОКС ЛПВ ВЛ ЭЖД

МОКС ЗОКС ГОКС СОКС ВВЛ КВЛ ВЭЖД

ПОКС ЛОК ТОК

UTR STP

Рис. 3
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Междугородные ОК Распределительные ОК Соединительные ОК

Внутризоновые ОК Местные ОК

ОК ГТС ОК СТС ОК СКС

Рис. 4
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Рис. 5
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Рис. 6
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ISSN	0013-5771.	«ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»,	№	2,	2010	 17

При проектировании ВОКС следует предусмотреть за-
щиту волокна от дополнительного затухания и чрезмер-
ной механической деформации при различных условиях 
эксплуатации, учесть изменения геометрических размеров 
кабеля, оказывающие влияние на рабочие характеристики 
волокна. Кроме того, волокно должно быть таким, чтобы 
выполнять работы по прокладке и сращиванию волокон 
в кабельных муфтах или соединения на стойках при кон-
цевой заделке кабелей было легко.

Россия — самая большая в мире страна по терри-
тории: она занимает 12,8 % земной суши. А проживает 
на ней всего 2,4 % населения Земли, т. е. плотность на-
селения составляет меньше девяти человек на квадрат-
ный километр. Следовательно, для обеспечения потре-
бителей услугами связи требуется строить очень длин-
ные линии связи, а это означает огромные капитальные 
затраты. Суровый климат, демографическая и экономи-
ческая неоднородность усугубляют трудности развития 
отрасли связи. С начала 90-х годов прошлого века на ма-
гистральной и внутризоновой ССОП прекратилось строи-
тельство новых линий связи на кабелях с медными жила-
ми, однако эта огромная, создаваемая десятилетиями сеть 
в два–три раза превышает современную сеть на оптиче-
ских кабелях связи.

Транспортная сеть на медном кабеле не может кон-
курировать с оптической транспортной сетью ни по про-
пускной способности, ни по качеству цифрового сигнала, 
ни по протяженности и т. д. Поэтому первоочередной за-
дачей является замена кабельных линий с медными жи-
лами на оптические кабельные линии. За десятилетний 
период на магистральных и внутризоновых ССОП и тех-
нологических сетях было построено 140 тыс. км оптиче-
ских линий связи, так что при сохранении таких темпов 
строительства заменить кабельные линии с медными жи-
лами на оптические удастся лишь к 2030 г. Но есть еще 
большая группа кабельных линий на сети доступа обще-

го пользования с медными жилами, и протяженность их 
тоже немалая.

Другими словами, к 2030 г. может быть создана транс-
портная инфраструктура оптических кабельных линий, 
протяженность которых составит 636 тыс. км (длина опти-
ческих и медных кабелей на транспортной сети России при-
ведена в табл. 6).

Вместе с тем существующая транспортная и технологи-
ческая инфраструктура России без учета развития оптиче-
ских кабельных линий представлена ниже [4]:

Наименование  
инфраструктуры 

Протяжен
ность, тыс. км

Дороги 533

Железные дороги 86

Магистральные высоковольтные  
воздушные линии 

150

Магистральные нефтепроводы 47

Магистральные газопроводы 153

Итого протяженность инфраструк-
туры в целом 

969

Уровень насыщения* 1260

*Уровень насыщения сети кабелями определяется, ис-
ходя из предположения, что длина кабельной линии долж-
на превосходить длину соответствующей инфраструктуры 
на 30 %.

В России около 2700 городов (до уровня райцентров 
включительно), в которых местную сеть придется менять 
на оптическую кабельную. Во множестве деревень и по-
селков либо проложены медные кабели, либо нет вообще 
ничего; вести туда оптические кабели с экономической 
точки зрения невыгодно, целесообразнее обеспечить сель-
скую инфраструктуру малоканальной радиорелейной свя-
зью, а оптические кабельные линии использовать для со-
единения базовых станций. Для 100 %-ной замены линий 
связи с медными жилами на оптические кабельные линии 
потребуются десятки лет — процесс может растянуться 
до 2070—2090 гг. За этот период уже проложенные оптиче-
ские кабели сами будут требовать замены, так как срок их 
службы составляет 20 лет.

Таким образом, нельзя забывать о том, что современные 
конструкции кабелей с медными жилами и новые техноло-
гии позволяют значительно продлить жизнь металлических 
кабелей связи, обеспечив их совместимость с оптическими 
кабелями связи.
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Таблица	6

Сеть
Оптичес-

кий кабель, 
1000 км

Медный 
кабель, 
1000 км

Всего, 
1000 км

«Ростелеком» 33 84 117

Региональные компании 48 125 173

Новые операторы 10 — 10

РЖД 55 84 139

ЕЭС

25 172 197«Транснефть»

«Газпром»

Итого 171 465 636


