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РАДИОСВЯЗЬ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
АНАЛОГОВЫХ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ ЛИНИЙ
Кузьмин В.В., Ведущий инженер ЗАО "Радиан"
Значительная часть магист
ральной и внутризоновой радио
релейной аппаратуры связи
предназначена для передачи ана
логовых сигналов телефонии
или телевидения. Техническое
состояние этой аппаратуры поз
воляет продолжать ее эксплуата
цию, однако она перестает соот
ветствовать современным требо
ваниям. Изменения, вызванные
возрастающим количеством ци
фровых стыков традиционного
оконечного оборудования (циф
ровые АТС, цифровое телевиде
ние), необходимостью передачи
данных (от компьютерных сетей,
для организации интернета и
т.д.) требует эффективных ре
шений для передачи цифрового
трафика по радиорелейным ли
ниям.
Пути решения этой насущ
ной задачи очевидны:
 установка нового цифрового
радиорелейного оборудова
ния;
 поэтапная модернизация су
ществующих аналоговых ра
диорелейных линий для пе
редачи цифровой информа
ции , называемая цифрови
зацией.

Первый подход чаще всего
предусматривает использование
импортной аппаратуры и связан
с большим объемом проводимых
работ. Как правило, он применя
ется при организации новых ра
диорелейных линий.
Второй подход, признанный
одним из основных направлений
развития взаимоувязанной сети
связи Российской Федерации
[1], может проводиться посте
пенно, предусматривает макси
мально возможное использова
ние уже установленного обору
дования. Возможность использо
вания конкурентоспособных со
временных отечественных раз
работок так же уменьшает затра
ты на его реализацию.
Предлагаемое ЗАО "Радиан"
(www.radian.spb.ru) оборудова
ние для цифровизации сущест
вующих аналоговых радиоре
лейных линий приведено в таб
лице.
Использование аппаратуры
ЗАО "Радиан" при замене анало
гового трафика цифровым поз
воляет обеспечить:
 электромагнитную совмес
тимость при передаче вновь

формируемого цифрового и
остающегося аналогового
трафика;
 работоспособность цифро
вой аппаратуры при сохра
нении специфических мето
дов телеконтроля и резерви
рования, используемых в
аналоговых радиорелейных
линиях;
 дополнительный контроль
качества цифрового канала
связи (безобрывный в про
цессе эксплуатации или с
прерыванием связи в про
цессе тестирования);
 дополнительные каналы слу
жебной связи;
 возможность использования
системы телеуправления и
телеконтроля цифровой сис
темы передачи.
Появление цифровой телеви
зионной аппаратуры MPEG2
производства ЗАО "Радиан" (ко
дер КТВМ200, декодер ДТВМ
200) существенно расширили
возможности и эффективность
цифровизации аналоговых теле
визионных радиорелейных ли
ний. Кодирование телевизион
ного сигнала по алгоритму
MPEG2 позволяет обеспечить
вещательное качество сигналов
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изображения и стереофоничес
кого звукового сопровождения
при скорости передачи не более
8 Мбит/c.
Кроме того, кодер/декодер
производства ЗАО "Радиан" поз
воляет воспользоваться для пе
редачи транспортного потока
MPEG2 технологией инверсно
го мультиплексирования. При
этом на передающей стороне
(кодер) транспортный поток раз
деляется на несколько независи
мых потоков по 2048 кбит/c каж
дый. Эти потоки передаются че
рез стандартную цифровую ра
диорелейную аппаратуру плези
охронной иерархии (относитель
ная нестабильность тактовых ча
стот 50 ppm). На приемной сто
роне (декодер) происходит вос
становление исходного транс
портного потока. Компенсация
задержек распространения циф
ровых потоков 2048 кбит/c про
изводится автоматически.
Для передачи телевизионного
сигнала достаточно 4 потоков по
2048 кбит/c. Остальные 12 пото
ков из 16, вмещающихся в стан
дартный аналоговый радиоре
лейный телевизионный ствол,
могут быть использованы для пе
редачи дополнительных каналов
цифрового трафика.
Аппаратура ЗАО "Радиан",
предназначенная для замены
аналогового трафика цифровым
(АЦТ8, АЦТ17, АЦТ34, модем
МД34), используется для циф
ровизации аналоговых магист
ральных радиорелейных линий
ОАО "Ростелеком" более 4 лет. С
помощью аппаратуры АЦТ про
изводства ЗАО "Радиан" 5 лет на
зад была осуществлена успеш
ная цифровизация аналоговой
радиорелейной линии в интере
сах "Казахтелекома", состоящей
из 38 пролетов общей протяжен
ностью 1748 км, обеспечиваю
щей передачу цифрового потока
со скоростью 34 Мбит/с.

Периодические проверки ка
чественных характеристик этих
линий (на базе радиорелейного
оборудования RF8000/960, GTT
70/6, Курс4, Курс4М, Курс6;
схемы резервирования 3+1,
1+1) подтверждают стабиль
ность характеристик и достаточ
ную надежность аппаратуры
ЗАО "Радиан".
Формирование цифрового
потока на поднесущей с исполь
зованием модемов МДП2 позво
ляет организовать передачу ци
фрового потока 2048 кбит/c в
групповом спектре совместно с
сигналами аналоговой телефо
нии или телевидения. Характер
ными особенностями данного
модема являются:
 4фазная модуляция QPSK;
 использование синтезатора
частоты, позволяющего уста
навливать частоту поднесу
щей в диапазоне 1,00....19,99
МГц с шагом 10 кГц;
 возможность установки уров
ня выходно
го сигнала в
диапазоне
10....1000 мВ.

Накопленный в течение 3 лет
опыт эксплуатации модема МДП
2 совместно с аналоговой радио
релейной аппаратурой (GTT
70/6, Курс4, Курс4М, Курс6),
передающей сигналы аналогово
го телевидения или телефонии
дал хорошие результаты.
Таким образом, оконечное
радиорелейное оборудование
ЗАО "Радиан" позволяет решить
(и давно решает) большое коли
чество задач по цифровизации
аналоговых радиорелейных ли
ний. На всех типах используе
мой аналоговой радиорелейной
аппаратуры качество связи соот
ветствует предъявляемым требо
ваниям.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. "Правила технической экс
плуатации первичных сетей вза
имоувязанной сети связи Рос
сийской Федерации".

Возмож
ность оператив
ного изменения
частоты подне
сущей и уровня
выходного сиг
нала в процессе
эксплуатации
позволяют
уменьшать вза
имное влияние
цифрового
и
аналогового
трактов в зави
симости от ре
альных характе
ристик эксплуа
тируемой ана
логовой радио
релейной аппа
ратуры.
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