_Ł_

º Œ

ŁŒ

Ł

_ Æ

Ł .qxd

27.07.2007

13:45

Page 13

СЕТЕВОЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МЕСТО РАДИОРЕЛЕЙНЫХ ЛИНИЙ
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Махк М., главный специалист АСУ, г. СанктПетербург
При сравнении методов исполь
зования радиорелейных и волокон
нооптических линий связи стано
вятся очевидны преимущества бес
проводных технологий, которые, с
одной стороны, требуют гораздо
меньших затрат и времени на развер
тывание, чем ВОЛС, а с другой  мо
гут быть проложены оперативно в
сложных географических условиях.
Радиорелейные линии наиболее эф
фективны при развертывании раз
ветвленных цифровых сетей в боль
ших городах и индустриальных зо
нах, где прокладка ВОЛС слишком
дорога или вовсе невозможна, а каче
ство передачи информации по совре
менным РРЛ практически не уступа
ет ВОЛС. Однако же "проблема" ка
бельных линий связи в том, что нали
цо банальное воровство, снижающее
степень надежности ВОЛС. В пользу
применения радиорелейных систем
для построения территориальнорас
пределенных сетей связи говорит и
тот факт, что в мире большинство
междугородних каналов связи обра
зовано на таких системах (в США 
6070%, в странах Западной Европы
свыше 50%, в Японии порядка 50%).
Это обусловлено прежде всего отно
сительной простотой сооружения ли
нии при незначительных затратах на
строительство и эксплуатацию, а так
же возможностью оперативного раз
решения вопросов развития и рекон
струкции сети без дополнительных
капитальных затрат.
На российском рынке в послед
нее время появились отечественные
РРС нового поколения, которые, не
уступая зарубежным аналогам по
основным техническим характерис
тикам, имеют значительно более
низкую цену и неоспоримые пре
имущества в части

Таблица 1

обеспечения их монтажа и ввода в
эксплуатацию, организации гаран
тийного и послегарантийного обслу
живания, расширенного рабочего
температурного диапазона (от ми
нус 50°С до плюс 50°С). Одним из ве
дущих российских производителей
радиорелейного оборудования явля
ется ЗАО "Радиан" (СанктПетер
бург).
Решением ГКРЧ РФ от апреля
1996 г. для новых РРЛ определены
следующие диапазоны: 7 ГГц (7,25
7,55); 8 ГГц (7,98,4); 11 ГГц (10,7
11,7); 13 ГГц (12,7513,25); 15 ГГц
(14,415,35); 18 ГГц (17,719.7); 23 ГГц
(21,223,6); 38 ГГц (3640,5). Однако
надо отметить, что еще длительное
время будут использоваться уже по
строенные и эксплуатируемые сего
дня в России линии в диапазонах 1,5
2,1; 3,43,9; 5,66,4 ГГц, причем воз
можна замена устаревшей оконеч
ной аппаратуры на современное
оборудование.
При выборе используемого диа
пазона необходимо учесть реальные
возможности получить разрешение
на строительство РРЛ в России. В со
ответствии с законом "О связи", при
нятом в 1995 г., действующими по
становлениями Правительства РФ и
ведомственными нормативными ак
тами на их основе разрешение на
строительство РРЛ на территории
РФ выдается органами Главсвязьнад
зора.
ЗАО "Радиан" выпускает радио
релейные станции в диапазонах 8, 15
и 23 ГГц. Каждая станция обеспечи
вает передачу потоков со скоростью
2 Мбит/с (Е1), 8 Мбит/с (4хЕ1), 17
Мбит/с (8хЕ1) и 34 Мбит/с (16хЕ1),
кроме того, в организуемых стволах
можно передавать ТВпрограммы
как в аналоговом, так и в цифровом

(со сжатием MPEG2) виде. Сжатый
цифровой канал ТВ вещательного
качества с двумя каналами звукового
сопровождения занимает 8 Мбит/с
или 4 потока Е1.

Цифрация аналоговых РРЛ
В России существует широко раз
витая сеть аналоговых магистраль
ных и внутризоновых радиорелей
ных линий, что делает экономически
целесообразным использование су
ществующих радиорелейных стан
ций для организации цифровых трак
тов. Процесс модернизации аналого
вых радиорелейных линий в цифро
вые будем называть "цифрацией".
Наиболее распространено пост
роение аналоговых магистральных и
внутризоновых РРЛ  один телефон
ный, два телевизионных и одни ре
зервный ствол для реализации систе
мы резервирования 3+1. Кроме то
го, есть и 8ствольные РРЛ с вариан
том резервирования 7+1 или 6+2.
На многих направлениях существу
ют незанятые аналоговые стволы,
которые освободились изза умень
шения числа передаваемых телеви
зионных каналов или каналов теле
фонии.
Эти существующие радиорелей
ные линии можно использовать для
организации цифровых потоков,
планы частот используемых на маги
стральных и внутризоновых РРЛ
позволяют передавать в одном ство
ле цифровой сигнал со скоростью до
34 Мбит/с. К числу РРС, цифрация
которых возможна, можно отнести
"ВосходM", "КУРС4", "КУРС6",
"КУРС4M", ГТТ70/4000, ГТТ
70/6000, ГТТ70/8000, "РАКИТА8",
"РАДУГА4", "РАДУГА6", "РАДУГА
АЦ", "КОМПЛЕКС" и др. При циф

(*) В таблице приведены ориентировочные данные о величине одного пролета радиорелейной линии, позволяю
щие качественно оценить длину трассы. При организации связи необходимо учитывать зависимость дальности от
диаметра антенны и скорости передаваемой информации, а также климатическую зону, в которой предполагает
ся использовать оборудование.
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рации указанных РРС используется
оборудование, обычно подключае
мое по промежуточной частоте в 70
МГц. Возможен и вариант дополни
тельной передачи

левидением. Для этого проводится
цифрация аналоговых телевизион
ных радиорелейных линий, а телеви
дение по ним передается не аналого
вым способом, занимающим всю по

рудование, позволяющее демультип
лицировать на передающей стороне
и собрать на приемной поток из ка
налов Е1.
ЗАО "Радиан" выпускает обору

лосу частот радиорелейного ствола, а
только частью потока, полученного
после цифрации. Так, цифрация,
проведенная при помощи оборудо
вания АЦТ3416/2 или его аналогов,
дает 16 потоков Е1, из которых часть
можно отдать под передачу телеви
дения в цифровом виде, а часть ис
пользовать для передачи трафика.
Кроме того, передача телевидения в
цифровом виде через стандартные
каналы Е1 позволяет строить гибрид
ные SDH/PDH системы доставки те
левизионного сигнала, использую
щие одновременно и магистрали
ВОЛС, и радиорелейные линии, что
также способствует загрузке оптово
локонных каналов трафиком.
Цифровой поток для передачи од
ной программы телевидения в циф
ровом виде вещательного качества
требует пропускной способности от
6 до 8 Мбит/с. Для передачи таких
высокоскоростных потоков по стан
дартным потока Е1 необходимо обо

дование ТВМ200, состоящее из ко
дера MPEG2 КТВМ200 и декодера
MPEG2 ДТВМ200, обеспечиваю
щих передачу одного канала ТВ с
двумя каналами звукового сопро
вождения с суммарной скоростью 6
8 Мбит/с или через 34 стандартных
потока Е1. Данное оборудование
поддерживает стандарты PAL,
SECAM и YUV.

Таблица 2

цифрового сигнала Е1 (2048 Кбит/с)
без нарушения работы аналоговой
РРЛ.
Полный спектр оборудования для
цифрации аналоговых РРЛ выпуска
ет ЗАО "Радиан".
Насколько эффективно исполь
зование оборудования цифрации?
Например, с помощью аппаратуры
АЦТ производства ЗАО "Радиан" бы
ла осуществлена успешная цифра
ция аналоговой радиорелейной ли
нии, состоящей из 38и пролетов об
щей протяженностью 1748 км, обес
печивающей передачу цифрового
потока со скоростью 34 Мбит/с.

От аналогового к цифро
вому ТВ
Есть еще один довольно дешевый
способ получить дополнительную
емкость цифровых каналов, исполь
зуя каналы, занятые аналоговым те

Что дальше?
Кроме вышеперечисленного, надо
отметить ожидаемое уже в этом году
появление отечественного радиоре
лейного оборудования, позволяюще
го передавать цифровые потоки со
скоростью 155 Мбит/с, что соответст
вует потоку STM1 иерархии. Разра
ботки в этом направлении ведутся
ЗАО "Радиан" (www.radian.spb.ru), и к
концу 2002 г. ожидается начало экс
плуатации.

НОВОСТИ
В период с 18 по 21 февраля 2002 г. состоялся визит в Марокко и Египет делегации Минсвязи Рос
сии во главе с первым заместителем министра Российской Федерации по связи и информатизации
Ю.А. Павленко и заместителем министра Российской Федерации по связи и информатизации В.В. Ти
мофеевым. В состав делегации вошли также руководители крупнейших компанийоператоров и веду
щих научноисследовательских институтов России в области связи (ФГУП НИИР, ФГУП "Космичес
кая связь", ОАО "Связьинвест", ОАО "Ростелеком", ОАО "ЦентрТелеком"), что позволило провести
плодотворные и конструктивные переговоры между сторонами по вопросу подготовки и проведения
Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ) 2002 г. (23 сентября  18 ок
тября, Марракеш, Марокко), а также по возможным направлениям развития двустороннего сотрудни
чества в области связи и информатизации.
В ходе визита руководство делегации провело переговоры с Госсекретарем Марокко по связи и ин
формационным технологиям Н. Хаджи. Марокканская сторона заявила о готовности поддержать рос
сийского кандидата на пост директора Бюро радиосвязи МСЭ  заместителя министра Российской Фе
дерации по связи и информатизации В.В. Тимофеева. На встрече были также обсуждены вопросы со
вершенствования структуры и методов работы МСЭ. Отмечена необходимость расширения сферы
вопросов, рассматриваемых МСЭ, связанных с развитием информационных технологий. Вечером то
го же дня состоялся семинарпрезентация с участием российских и марокканских телекоммуникаци
онных компаний.
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