
Результ‡ты исследо‚‡ний

В ‡мк‡х е‡лиз‡ции комплексной

По„‡ммы обучениfl линейно„о пе-

сон‡л‡ “М‡сте поиз‚о‰ст‚‡ СТС”,

по‚о‰имой ‚ МРФ “Ю„” ОАО

“Ростелеком”, получен ценный ст‡ти-

стический и ‡н‡литический м‡теи‡л.

Выполненные электомонте‡ми СТС

“‰ом‡шние ‡боты” ‚ошли элемент‡-

ми ‚ н‡учно-иссле‰о‚‡тельскую ‡бо-

ту, кото‡fl по‚о‰ил‡сь по нескольким

н‡п‡‚лениflм:

опе‰еление се‰не„о количест‚‡

неисп‡‚ностей (еже‰не‚но), пихо-

‰flщихсfl н‡ о‰но„о электомонте‡ ‚

‰ин‡мике;

опе‰еление ‰олей ‡боче„о

‚емени н‡ ‚ыполнение электомон-

те‡ми осно‚ных ‚и‰о‚ ‡бот ‚

‰ин‡мике;

хономет‡ж поцессо‚ уст‡не-

ниfl неисп‡‚ностей н‡ ‡бонентских

линиflх СТС “к‡к есть” пи ‡зличных

‚и‰‡х по‚еж‰ений (н‡ пимее более

чем 200 “сезо‚” ‡боче„о ‰нfl ‚ 11

фили‡л‡х МРФ “Ю„”);

‰и‡„ностик‡ и оценк‡ к‡чест‚‡ по‰-

ключениfl к‡н‡л‡ пее‰‡чи ‰‡нных ‚

‡бонентской линии с пименением

техноло„ии xDSL н‡ линиflх СТС ‡зной

потflженности.

Об‡ботк‡ ст‡тистических ‰‡нных,

пе‰ст‡‚ленных монте‡ми конкет-

ных поиз‚о‰ст‚енных по‰‡з‰еле-

ний, ‰‡л‡ сле‰ующие езульт‡ты:

сельскому монтеу ‚ се‰нем пи-

хо‰итсfl еже‰не‚но уст‡нflть 2

по‚еж‰ениfl, обслужи‚‡fl около 500

‡кти‚ных линий;

‚ пеечне осно‚ных ‚и‰о‚ ‡бот,

‚ыполнflемых электомонте‡ми,

60…80 % ‚се„о ‡боче„о ‚емени

пихо‰итсfl н‡ поцессы отыск‡ниfl и

уст‡нениfl неисп‡‚ностей н‡ ‡бо-

нентских линиflх СТС, т. е. ‰олfl ‚е-

мени н‡ отыск‡ние и уст‡нение

неисп‡‚ностей сост‡‚лflет ДВН=

=60…80 %;

уст‡нflfl ‚ се‰нем 2 по‚еж‰ениfl

‚ ‰ень, монте “уби‚‡ет” н‡ это п‡кти-

чески ‚се с‚ое ‚емfl. Н‡ ост‡льные

‚и‰ы ‡бот, н‡п‡‚ленные н‡ по‚ыше-

ние эффекти‚ности эксплу‡т‡ционной

‰еflтельности опе‡то‡, ‚емени

посто не ост‡етсfl.

Поиск по‚еждений по 

т‡диционной технологии

Пе‰метно ‡ссмотим поцессы

уст‡нениfl неисп‡‚ностей. Ан‡лиз

‚ыfl‚лflет fl‰ з‡кономеностей, по-

fl‚лflющихсfl ‚ конкетных ‰ейст‚иflх,

устоfl‚шихсfl з‡ мно„ие „о‰ы.

Н‡пиме, если ‚ поцессе ‚ыполне-

ниfl ‡бот н‡ конкетной линии

‚ыflснflетсfl, что необхо‰имо н‡йти

к‡бельную т‡ссу с пименением

к‡белеиск‡телfl (КИ), то нужно схо‰ить

н‡ ст‡нцию и ‚ключить „ене‡то

(ГКИ), з‡тем ‚енутьсfl, н‡йти т‡ссу,

лок‡лизо‚‡ть неисп‡‚ность и уст‡-

нить ее. Но чтобы по‚еить к‡чест‚о

‚ыполнениfl ‡бот, тебуетсfl опflть

ок‡з‡тьсfl н‡ ст‡нции, отключить „ене-

‡то, по‚еить исп‡‚ность линии, ‡

если что не т‡к, то нужно ш‡„‡ть

‚но‚ь…

Хономет‡ж ‡зличных ‡бот н‡

линии ‚ыполнен уч‡стник‡ми По„-

‡ммы “М‡сте поиз‚о‰ст‚‡ СТС” и

с‚е‰ен ‚ отчетные фомы, некотоые из

котоых ‰‡ны н‡ ис. 1 — 5.

Н‡ ис. 1 пок‡з‡н‡ н‡иболее ч‡сто

‚стеч‡ющ‡flсfl, ‡зложенн‡fl по ч‡со-

‚ой сетке ‡боче„о ‰нfl схем‡ ‰‚иже-

ниfl монте‡, з‡нflто„о поиском мест

“снижениfl изолflции”. Гене‡то пи

‡боте н‡ по‰земных линиflх с‚flзи

ч‡ще ‚се„о по‰ключ‡етсfl н‡ АТС, т‡к

к‡к е„о п‡ктически нельзfl ост‡‚ить н‡

УКС и уйти ‚ поле иск‡ть неисп‡‚но-

сти. Постоflнные пеемещениfl т‡кже

необхо‰имы ‰лfl изменений ‚и‰о‚

(ежимо‚) коммут‡ции ‚ поцессе

измеениfl п‡‡мето‚ линии. Пи
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Оптимиз‡циfl ‡бот н‡ линиflх СТС. 
К‡к по‚ысить опе‡ционную эффекти‚ность

Рис. 1. Н‡ линии “землfl” по одному или д‚ум по‚од‡м

Б.В. МЕТЕЛЕВ, н‡ч‡льник отдел‡ подбо‡ и ‡з‚итиfl песон‡л‡ МРФ “Юг” ОАО

“Ростелеком”, А.В. КОЧЕРОВ, гл‡‚ный метолог ООО “Ан‡литик-ТС”, к‡ндид‡т 

технических н‡ук
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‡сстоflнии ‰о мест‡ по‚еж‰ениfl от

АТС ‡‚ном 2,3 км и общей ‰лине

линии 4,8 км монте от н‡ч‡л‡ ‡боты

‰о ее з‡‚ешениfl пошел или ч‡стич-

но поех‡л 21,8 км. Н‡ ‰и‡„‡мме

необхо‰имые пеемещениfl изоб‡же-

ны синими стелк‡ми, ‡ ‚ынуж‰енные

— к‡сными. Включение линии по-

исхо‰ит только после ‚ыполнениfl ‚сех

‡бот и ‚оз‚‡щениfl монте‡ н‡ АТС.

Хономет‡ж поцесс‡ поиск‡

обы‚‡ жилы (ис. 2) поз‚олflет кон-

ст‡тио‚‡ть з‡кономености и с‰ел‡ть

опе‰еленные ‚ы‚о‰ы. К‡к минимум,

‰‚‡ ‡з‡ электомонтеу пихо‰итсfl

пеемещ‡тьсfl н‡ ‰‡льний конец линии

‰о ‡бонент‡. Пе‚ый ‡з ‰лfl то„о,

чтобы линию з‡коотить и з‡землить

жилы ‰лfl ‡‰есно„о опе‰елениfl

обы‚‡, ‚тоой — ‰лfl по‰ключениfl

‡бонент‡.

Монте нео‰нок‡тно пеемещ‡лсfl

‰лfl ‚ключениfl и ‚ыключениfl „ене‡то-

‡, ‡ т‡кже измеений линии по уч‡ст-

к‡м. По‰ключение ‡бонент‡ поисхо‰ит

только после ‚ыполнениfl ‚сех ‡бот и

‚оз‚‡щениfl монте‡ н‡ ст‡нцию.

В ‰‡нном случ‡е пи ‰лине линии

3,9 км пеемещение монте‡ сост‡‚-

лflет 20,4 км, т. е. он похо‰ит ‚‰оль

линии более 5 ‡з.

Уст‡нить более ‰‚ух неисп‡‚но-

стей н‡ ‡бонентской линии, не пиме-

нflfl “‰е‰о‚ский” мето‰ ‡ссечениfl, н‡

п‡ктике мо„ут монтеы с большим

опытом и ‡з‚итым пофессион‡лиз-

мом. Пи ‰‚ух и более неисп‡‚ностflх

осмысленн‡fl ло„ик‡ ‡боты н‡почь

поки‰‡ет с‚етлую „оло‚у монте‡ ‚

‚и‰у мно„ок‡тных пеемещений,

измеений и поиск‡ мест по‚еж‰ений

по уч‡стк‡м. Н‡ ис. 3. пок‡з‡н‡ ‡бо-

т‡ „‡мотно„о монте‡. Пи ‡сстоfl-

нии ‰о пе‚ой неисп‡‚ности 1,8 км и

‰о ‚тоой — 2,8 км пой‰ено 19,2 км.

Весь ‰ень, ‡ это 8 ч ‡боче„о ‚е-

мени, электомонте з‡ним‡лсfl

уст‡нением неисп‡‚ностей н‡ о‰ной

‡бонентской линии. Длfl уст‡нениfl

мест‡ плохо„о конт‡кт‡ пи с‡‚ни-

тельно кооткой линии ‰линой 2,3 км

монте тиж‰ы побы‚‡л н‡ конце

линии, по‚о‰fl измеениfl электиче-

ских п‡‡мето‚ ее по уч‡стк‡м, пи

этом пой‰ено 10,2 км и з‡т‡чено 6 ч

‡боче„о ‚емени — см. ис. 4.

Сле‰ующ‡fl ситу‡циfl. От АТС н‡

‡сстоflнии 1,8 км стооннflfl о„‡низ‡-

циfl по‚о‰ит землflные ‡боты и

СЕТИ

Рис. 2. Н‡ линии обы‚ жилы или п‡ы

Рис. 3. Н‡ линии неисп‡‚ность ‚ д‚ух мест‡х



необхо‰имо с‰ел‡ть ‡зметку тех

‡схо‰flщихсfl линий с‚flзи.

Опе‰еление и отметку линий по-

из‚о‰ил о‰ин электомонте. К‡к это

‚ы„лfl‰ело н‡ с‡мом ‰еле, мы ‚и‰им н‡

ис. 5.

П‡ктически з‡т‡чено 4 ч ‡боче-

„о ‚емени, ‰‡ и стооннflfl о„‡низ‡-

циfl, кото‡fl поиз‚о‰ил‡ землflные

‡боты, е‡льно м‡ло че„о ‚ тот ‰ень

с‰ел‡л‡.

Н‡„лfl‰ные пимеы fl‚но пок‡зы-

‚‡ют н‡личие зн‡чительной бесполез-

ной ‡боты. Вы‚о‰ сле‰ующий — элек-

томонтеы, с‡ми то„о не ‚е‰‡fl и пе-

бы‚‡fl “‚ поте лиц‡”, ‡бот‡ют с низкой

поиз‚о‰ительностью ту‰‡, “уби‚‡fl”

п‡ктически ‚се ‡бочее ‚емfl н‡

мно„ок‡тные пеемещениfl ‚‰оль

линии.

Реинжиниинг поиск‡ 

неисп‡‚ностей н‡ СТС

Реинжиниин„ поцесс‡ поиск‡ и

уст‡нениfl неисп‡‚ностей ‰олжен

пе‰ст‡‚лflть собой е‰иный ‡л„оитм

‰ейст‚ий монте‡, нез‡‚исflщий от

х‡‡кте‡ и количест‚‡ неисп‡‚но-

стей, ‡ т‡кже мест их н‡хож‰ениfl н‡

линии.

Поиск к‡бельной т‡ссы и неис-

п‡‚ностей может быть ‚ыполнен пи

поступ‡тельном ‰‚ижении монте‡ от

ст‡нции. В любой точке линии ‰олжн‡

быть обеспечен‡ ‚озможность комму-

т‡ции, ‚ключениfl „ене‡то‡ и изме-

ениfl электических п‡‡мето‚

линии. В месте уст‡нениfl после‰ней

неисп‡‚ности ‰олжно поисхо‰ить

‚ключение линии ‚ ‡боту. Пи этом не

‰олжно быть ник‡кой н‡‰обности ‚

писутст‚ии соту‰ник‡ н‡ АТС.

Дет‡лиз‡циfl тебо‚‡ний ‰‡ет спе-

цифик‡цию цент‡ технической по‰-

‰ежки электомонтео‚:

цент по‰‰ежки уст‡н‡‚ли‚‡етсfl

н‡ АТС — любое ‰‚ижение обычно

н‡чин‡етсfl со ст‡нции, коме то„о,

н‡хож‰ение обоу‰о‚‡ниfl н‡ ст‡нции

„‡‡нтиует е„о сох‡нность; но обо-

у‰о‚‡ние ‰олжно быть еще и комп‡кт-

ным, чтобы монте, обслужи‚‡ющий

несколько ст‡нций, мо„ ле„ко ‚зflть е„о

с собой;

пи по‰ключении н‡ ст‡нции пит‡-

ние обоу‰о‚‡ниfl может быть обес-

печено от ст‡нционной б‡т‡еи, что,

кст‡ти, „‡‡нтиует ‚озможность

‡боты н‡ линии ‚ отсутст‚ие н‡пflже-

ниfl ‚ сети пееменно„о ток‡, но ‚ осо-

бых случ‡flх ‰олжн‡ быть пе‰усмоте-

н‡ ‚озможность пит‡ниfl от сети 

220 В/50 Гц (уст‡но‚к‡ у ‡бонент‡) или

от ‡ккумулflто‡ (по‰ключение ‚ РШ

или к УКС);

монте ‰олжен иметь ‚озможность

уп‡‚лениfl центом и получениfl от

не„о измеительной инфом‡ции ‚

любой момент ‚емени, из любой

точки к‡бельной т‡ссы — использо‚‡-

ние ‰лfl это„о мобильно„о телефон‡

„‡‡нтиуетсfl тем от‡‰ным ф‡ктом,

что усилиflми опе‡тоо‚ сото‚ой

с‚flзи покытие теитоии ‚ зон‡х
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Рис. 4. Н‡ линии плохой конт‡кт (теск ‚ ТА)

Рис. 5. Необходим‡ ‡зметк‡ к‡бельной т‡ссы пи ‚ыполнении землflных ‡бот 

стоонней ог‡низ‡цией
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обслужи‚‡ниfl ‡бонентских к‡бельных

линий ‚ н‡стоflщее ‚емfl ‚есьм‡ у‰о‚-

лет‚оительное;

н‡ любом с‡мом бю‰жетном

мобильном есть ‚озможность ‚ызо‚‡ и

тон‡льно„о ‰он‡бо‡ — ‚ от‚ет н‡

‚ызо‚ цент от‚етит “„ото‚”, ‡ ‰он‡бо

поз‚олит пее‰‡ть с‡мые ‡зличные

ком‡н‰ы уп‡‚лениfl;

к‡ж‰ый мобильный телефон умеет

‚оспоиз‚о‰ить ечь, сле‰о‚‡тельно,

цент ‰олжен „о‚оить чело‚еческим

„олосом, ‡ пименение „‡нитуы ‡з-

‚flжет монтеу уки;

цент ‰олжен обеспечи‚‡ть ‡боту

с несколькими линиflми — оптим‡ль-

ное ‰лfl СТС число линий ‡‚но 3-м;

по‰ключение ‰олжно ‚ыполнflтьсfl к‡к

к е‚оплинт‡м, т‡к и плинт‡м “по‰

‚инт”;

‚озможности коммут‡ции по‚о-

‰о‚ ‚ыб‡нной п‡ы — “А-Б” и обflз‡-

тельно по‰ключ‡емой “земли” — “З”

‰олжны исчепы‚‡ть ‚се ‚озможные

комбин‡ции, число котоых ‡‚но 7: 

А-Б, А-З, Б-З, АБ-З, АЗ-Б, БЗ-А, АБЗ;

‰лfl поиск‡ к‡бельной т‡ссы нужен

„ене‡то к‡белеиск‡телfl (ГКИ), но

т‡к к‡к к‡белеиск‡тели (КИ) мо„ут быть

н‡стоены н‡ ‡зличные ч‡стоты, то

необхо‰им м‡не‚ ч‡стотой ГКИ, ‡

е„улио‚к‡ ск‚‡жности тон‡ “по‰ ухо”

монте‡ по‰емонстиует з‡боту о

нем со стооны поиз‚о‰ителfl;

измеение сопоти‚лениfl шлейф‡

(Rшл) и изолflции (Rиз) fl‚лflетсfl

осно‚ным пиемом опе‰елениfl неис-

п‡‚ности, ‡ контоль н‡личиfl оп‡сно-

„о н‡пflжениfl сох‡нит монтеу

жизнь;

‰лfl ‡сшиениfl ‚озможностей

‰ист‡нционно„о контолfl цент по‰-

‰ежки монте‡ ‰олжен обеспечи‚‡ть

по‰ключение к линии ‰ополнительных

устойст‚, т‡ких к‡к ГКИ любо„о тип‡,

xDSL-‡н‡лиз‡тоо‚ и п.

Специфицио‚‡нный т‡ким об‡-

зом ‡н‡лиз‡то к‡белей из комплект‡

монте‡ с‚flзи AnCom КМС-АК летом

2012 „. успешно пошел линейные

испыт‡ниfl н‡ сетflх МРФ “Ю„” ОАО

“Ростелеком”.

Но „л‡‚ное не ‚ н‡личии еще о‰но„о

н‡имено‚‡ниfl обоу‰о‚‡ниfl, ‡ ‚ том,

что это обоу‰о‚‡ние ло„ически о„‡ни-

зует поцесс поиск‡ и уст‡нениfl неис-

п‡‚ностей, с‚о‰fl к нулю „л‡‚ную пи-

чину низкой поиз‚о‰ительности, кото-

‡fl, к‡к было пок‡з‡но ‚ыше,

з‡ключ‡етсfl ‚ чезменом, нео‰но-

к‡тном пеемещении монте‡ ‚‰оль

линии. Это ут‚еж‰ение иллюстиует

ис. 6, от‡ж‡ющий усло‚иfl з‡‰‡чи,

т‡‰иционный способ ешениfl котоой

уже был пе‰ст‡‚лен н‡ ис. 1.

Длfl ост‡льных ‡ссмотенных пи-

мео‚ ‚ целflх экономии мест‡ ‰и‡-

„‡ммы не пе‰ст‡‚лены, ‡ пеемеще-

ниfl монте‡ отоб‡жены ‰лfl т‡‰и-

ционной (к‡сные) и ‰лfl инно‚‡-

ционной (синие) техноло„ий.

Экономические пок‡з‡тели еин-

жиниинг‡ системы эксплу‡т‡ции

К‡к сле‰ует из пе‰ст‡‚ленных ‚ 

т‡бл. 1 и 2 с‚о‰ок, уменьшение пой-

‰енно„о пути сост‡‚ит УПП=69…89 %, ‡

снижение з‡т‡т ‚емени н‡ ‚ыполне-

ние емонтных ‡бот — СЗВ=50…75 %.

Т‡к к‡к (см. ‚ыше) ‰олfl ‚емени н‡

отыск‡ние и уст‡нение неисп‡‚но-

стей ДВН=60…80 %, то после ‚не‰е-

ниfl се‰ст‚ ‡‚том‡тиз‡ции и соот‚ет-

ст‚ующе„о пееобучениfl можно ожи-

‰‡ть, что ‚ыс‚обож‰ение ‚еменно„о

есус‡ пи поиске и уст‡нении неис-

п‡‚ностей сост‡‚ит ВВР=СЗВхДВН/

100=30…60 %. В ‰‡льнейших ‡счет‡х

н‡меенно ‚ыбеем миним‡льное

зн‡чение, т. е. ВВР=30 %.

В с‚flзи с оптимиз‡цией ту‰о‚ых

есусо‚ се„о‰нfl н‡иболее ‡цио-

н‡льным по‰хо‰ом к эксплу‡т‡ции

телекоммуник‡ционной сети fl‚лflетсfl

СЕТИ

Рис. 6. Н‡ линии “землfl” по одному или д‚ум по‚од‡м — инно‚‡ционн‡fl технологиfl

Внедение КМС-АК — но‚ый уо‚ень мышлениfl и поиз‚одст‚‡



о„‡низ‡циfl ‚ыполнениfl ‡бот

небольшими по численности би„‡‰‡-

ми из 2-х — 3-х чело‚ек, способных

обеспечить функционио‚‡ние линей-

но„о хозflйст‚‡ н‡ з‡кепленной теи-

тоии со се‰ней н‡„узкой не менее

500 линий н‡ соту‰ник‡.

З‡т‡ты н‡ осн‡щение т‡кой би„‡-

‰ы ‡н‡лиз‡тоом КМС-АК сост‡‚flт

ЗА=21300 уб.

Опыт ос‚оениfl ‡н‡лиз‡то‡ с‚и-

‰етельст‚ует о том, что ‚емfl обуче-

ниfl ‡боте сост‡‚лflет 1…2 ‰нfl ‚ ‡м-

к‡х по‚е‰ениfl технической учебы,

т‡ким об‡зом, з‡т‡ты н‡ обу-

чение можно оценить ‡‚ными 

ЗО=5000 уб.

Выс‚обож‰‡емый ‚еменной е-

сус ‡ботнико‚ сост‡‚ит ВВР=30 % и

может быть н‡п‡‚лен н‡ то, чтобы:

улучшить к‡чест‚о эксплу‡т‡цион-

ной ‰еflтельности, уменьшить потеи

т‡фик‡ и т. ‰.;

собст‚енными сил‡ми, особенно н‡

СТС, з‡нflтьсfl ‡з‚итием сети (екон-

стукциfl сети ‰оступ‡, стоительст‚о

‡бонентских линий);

‚ыполнflть инст‡ллflционные ‡бо-

ты, пе‰ост‡‚лflfl услу„и ШПД по тех-

ноло„иflм хDSL;

интенси‚но ‡з‚и‚‡ть сущест‚ую-

щую сеть, используfl имеющийсfl

есус попускной способности и ост

к‚‡лифик‡ции ‡бот‡ющих н‡ ней спе-

ци‡листо‚.

Т‡ким об‡зом, ост поиз‚о‰и-

тельности ту‰‡ эк‚и‚‡лентен ‰опол-

нительным ежемесflчным ин‚естициflм

‚ систему эксплу‡т‡ции ‚ сле‰ующем

‡змее:

ЭИ=3хЗПх(1+НФОТ/100)хВВР/100=

3х12000х1,306х0,3=14105 уб./мес.,

„‰е:

ЗП=12000 уб./мес. — се‰нflfl н‡-

численн‡fl з‡пл‡т‡ монте‡;

НФОТ=30,6 % — н‡числениfl н‡

фон‰ опл‡ты ту‰‡.

В пи‚е‰енном ‡счете не был‡

учтен‡ экономиfl з‡т‡т н‡ ‡‚тот‡нс-

пот и ГСМ. Эти з‡т‡ты сущест‚енно

сок‡тflтсfl ‚месте с ‰линой еже‰не‚но

похо‰имо„о (поезж‡емо„о) монте-

ом пути с ‰есflтко‚ ‰о е‰иниц кило-

мето‚.

Но ‰‡же без т‡кой ‰ополнительной

экономии окуп‡емость ‚ложений

сост‡‚ит:

(ЗА+ЗО)/ЭИ=(21300+5000)/14105=

1,86 месflц‡.

Вы‚оды

Г‡мотн‡fl эксплу‡т‡циfl телекоммуни-

к‡ционной сети се„о‰нfl fl‚лflетсfl

осно‚ой успешно„о бизнес‡ комп‡нии.

Пе‰л‡„‡емое ешение по‚ысит по-

из‚о‰ительность ту‰‡ с‡мой м‡ссо-

‚ой пофессии ‚ от‡сли с‚flзь —

линейных электомонтео‚ и, сле‰о-

‚‡тельно, по‚ысит опе‡ционную

эффекти‚ность телекоммуник‡цион-

ных комп‡ний. Это ешение комплекс-

ное и состоит из сле‰ующих езульт‡-

то‚:

изучены “фото„‡фии ‡боче„о

‰нfl” монтео‚;

‚скыты пичины низкой поиз‚о-

‰ительности ту‰‡ — монте чезме-

но мно„о пеемещ‡етсfl ‚‰оль линии;

сфомио‚‡н ‡л„оитм оптим‡ль-

но„о пеемещениfl монте‡ пи

‚ыполнении осно‚ных ‡бот н‡ линии;

опе‰елены специфик‡ции техни-

ческих се‰ст‚, обеспечи‚‡ющие

п‡ктически ‚се необхо‰имые комму-

т‡ции, измеениfl и ‚ключение поиско-

‚о„о „ене‡то‡;

‡з‡бот‡н соот‚етст‚ующий

м‡ло„‡б‡итный ‡н‡лиз‡то КМС-АК,

уп‡‚лflемый монтеом с любо„о

мобильно„о телефон‡ (см. фото);

‡н‡лиз‡то ‚ыпущен опытной п‡-

тией, от‡бот‡н н‡ сети МРФ “Ю„”, тех-

нические езульт‡ты е„о пименениfl

поз‚олили опе‰елить потенци‡л

ост‡ поиз‚о‰ительности ту‰‡ не

менее чем н‡ 30 %;

со‚окупный езульт‡т может быть

‚не‰ен к‡к бизнес-поцесс с ‡счет-

ной окуп‡емостью ‚не‰ениfl не более

2 месflце‚.

Сок‡щ‡ть линейный песон‡л

сегоднfl не нужно

Необхо‰имо интенси‚ными темп‡ми

‡з‚и‚‡ть телекоммуник‡ционную

сеть, используfl, пеж‰е ‚се„о, ‚нут-

енние есусы и по‚ыш‡fl моти‚‡цию

соту‰нико‚. Н‡‰о ‚сем н‡м понflть,

что именно поиз‚о‰ст‚о соз‰‡ет
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Т‡блиц‡ 1

Снижение походимого монтеом пути пи ‚ыполнении з‡fl‚ки н‡ уст‡нение по‚еждениfl
№ Х‡‡кте по‚еждениfl (‡боты) Пеемещение пи ‚ыполнении з‡fl‚ки ‚ з‡‚исимости от Экономиfl пути, %

п/п пименflемой технологии, м

Сущест‚ующ‡fl Инно‚‡ционн‡fl

1 Землfl одного по‚од‡ 21800 2300 89

2 Обы‚ 20400 5100 75

3 Землfl по‚од‡, 2 по‚еждениfl 19200 3800 80

4 Теск ‚ ТА, плохой конт‡кт 10200 3200 69

5 Согл‡со‚‡ние к‡белfl 10800 2200 80

Т‡блиц‡ 2

Экономиfl ‚емени пи ‚ыполнении з‡fl‚ки н‡ уст‡нение по‚еждениfl
№ Х‡‡кте по‚еждениfl (‡боты) З‡т‡ты ‚емени н‡ ‚ыполнение з‡fl‚ки ‚ Экономиfl ‚емени, %

п/п з‡‚исимости от пименflемой технологии, ч

Сущест‚ующ‡fl Инно‚‡ционн‡fl

1 Землfl одного по‚од‡ 8 2 75

2 Обы‚ 6 3 50

3 Землfl по‚од‡, 2 по‚еждениfl 8 4 50

4 Теск ‚ ТА, плохой конт‡кт 6 3 50

5 Согл‡со‚‡ние к‡белfl 4 2 50
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‰об‡‚очную стоимость по‰укт‡ и

соот‚етст‚енно, пибыль. Сле‰о‚‡ние

тезису: “Беежли‚ое поиз‚о‰ст‚о!”

‚о‚се не озн‡ч‡ет постое сок‡щение

песон‡л‡, з‡нflто„о ‚ыполнением

‡бот ‚ ‡мк‡х т‡‰иционных з‡‰‡ч.

Именно т‡кие т‡‰иционные з‡‰‡чи

‰олжны поопе‡ционно изуч‡тьсfl,

обеспечи‚‡тьсfl со‚еменным инсту-

ментом и офомлflтьсfl к‡к бизнес-

поцессы. Поэтому по‰ оптимиз‡цией

есусо‚ сле‰ует поним‡ть, пеж‰е

‚се„о, оптимиз‡цию поиз‚о‰ст‚ен-

ных опе‡ций, н‡п‡‚ленную н‡ сок‡-

щение или полную лик‚и‰‡цию ту-

‰оемких и по‰олжительных техноло-

„ических или о„‡низ‡ционных

поце‰у.

Вне‰ение пе‰л‡„‡емо„о еше-

ниfl поз‚олит уп‡‚лflть поиз‚о‰и-

тельностью ту‰‡, чтобы эффекти‚но

‡з‚и‚‡ть бизнес и быть со‚емен-

ным, успешным опе‡тоом н‡ ынке

телекоммуник‡ционных услу„.

Всем н‡м н‡‰о менflть об‡з мыш-

лениfl, быть более эффекти‚ными и

езульт‡ти‚ными. Длfl это„о у н‡с есть

‚се — есусы, к‡‰ы, потенци‡л ‡з-

‚итиfl и по‰обные опис‡нному ‚ыше

ешениfl.

Р‡з‚итие техники п‡сси‚ных оптиче-

ских сетей PON [1 — 3] обеспечило тех-

ноло„ическую осно‚у ‰лfl шиоко„о

‚не‰ениfl ешений кл‡сс‡ FTTH н‡

осно‚е техноло„ии GPON ‚ сетflх

‰оступ‡ купных опе‡тоо‚ с‚flзи.

Можно с у‚еенностью ск‡з‡ть, что ‚

после‰ние „о‰ы ‚ купных н‡селенных

пункт‡х т‡кие ешениfl ст‡но‚flтсfl

осно‚ными пи пеехо‰е от т‡‰и-

ционных сете‚ых техноло„ий к техно-

ло„иflм сетей сле‰ующе„о поколениfl

NGN-IMS (Next Generation Network —

Internet Multimedia Subsystem) и обес-

печи‚‡ют пе‰ост‡‚ление п‡кето‚

со‚еменных шиокополосных услу„

опе‡тоско„о кл‡сс‡ [3], ‚ключ‡ю-

щих услу„у телефонной с‚flзи.

Вместе с этим, пи ‚не‰ении

FTTH-ешений ‚ н‡стоflщее ‚емfl тех-

нически не обеспечи‚‡етсfl ‚озмож-

ность ‰ист‡нционно„о пит‡ниfl оконеч-

ных устойст‚ ‡боненто‚ от цент‡ль-

ной б‡т‡еи коммут‡ционно„о обо-

у‰о‚‡ниfl узл‡ ‰оступ‡, по‰обно тому,

к‡к это е‡лизуетсfl ‚ т‡‰иционных

сетflх ‡бонентско„о ‰оступ‡. Это пи-

‚о‰ит к поп‡‰‡нию фиксио‚‡нной

с‚flзи ‡боненто‚ пи отк‡з‡х сетей

эне„осн‡бжениfl, от котоых пит‡ют-

сfl оконечные устойст‚‡ GPON.

После‰нее поож‰‡ет поти‚оечие

меж‰у ‚не‰ением сущест‚ующих

FTTH-ешений и тебо‚‡ниflми П‡‚ил

ок‡з‡ниfl услу„ местной, ‚нутизоно-

‚ой, меж‰у„оо‰ной и меж‰ун‡о‰ной

телефонной с‚flзи [4]. Со„л‡сно тебо-

‚‡ниflм это„о ном‡ти‚но-п‡‚о‚о„о

‡кт‡ (НПА), ‰ейст‚ующе„о н‡ теито-

ии Российской Фе‰е‡ции, местн‡fl,

меж‰у„оо‰н‡fl и меж‰ун‡о‰н‡fl

телефонн‡fl с‚flзь ‰олжн‡ пе‰ост‡‚-

лflтьсfl ‡бонент‡м 24 ч ‚ сутки, ‚ том

числе, ‚ усло‚иflх ‚озникно‚ениfl чез-

‚ыч‡йных ситу‡ций, с‚flз‡нных с отк‡-

з‡ми сетей эне„осн‡бжениfl.

Положениfl ‰‡нно„о ном‡ти‚но-

п‡‚о‚о„о ‡кт‡ по сущест‚у н‡ з‡коно-

‰‡тельном уо‚не ут‚еж‰‡ют тебо-

‚‡ниfl к ‰оступности осно‚ной услу„и

— телефонно„о сое‰инениfl, сложи‚-

шиесfl с н‡ч‡л‡ шиоко„о ‚не‰ениfl

системы с цент‡льной ст‡нционной

б‡т‡еей (20-е — 30-е „„. XX ‚.).

Уместно н‡помнить, что ‰‡же ‚

суо‚ые ‰ни „еоической блок‡‰ы

Ленин„‡‰‡, ко„‰‡ ‚ „оо‰е отсутст‚о-

‚‡ло е„улflное эне„осн‡бжение, не

‡бот‡ли ‚о‰опо‚о‰ и к‡н‡лиз‡циfl,

бл‡„о‰‡fl „еоическим усилиflм с‚fl-

зисто‚ телефонн‡fl с‚flзь (‡ зн‡чит — и

уп‡‚ление!) функционио‚‡л‡ н‡

большей ч‡сти е„о теитоии [5].

Шиокое ‚не‰ение FTTH-ешений

моти‚иуетсfl, пеж‰е ‚се„о, комме-

ческой целесооб‡зностью, опе‰е-

лflемой сле‰ующими ф‡кто‡ми:

‡сшиением зоны покытиfl узло‚

с‚flзи;

‚ыс‚обож‰ением зн‡чительной

ч‡сти ст‡нционных з‰‡ний, ‚озмож-

ностью с‰‡чи их ‚ ‡ен‰у и ‰у„о„о

коммеческо„о использо‚‡ниfl, обес-

печи‚‡юще„о опе‡то‡м ‰ополни-

тельную пибыль;

‚ыс‚обож‰ением к‡н‡ло‚ ‚ к‡бель-

ной к‡н‡лиз‡ции и ‚озможностью

получениfl ‰ополнительной пибыли от

их с‰‡чи ‚ ‡ен‰у ‡льтен‡ти‚ным опе-

‡то‡м, Интенет-по‚‡й‰е‡м и

‰у„им стукту‡м;

снижением эксплу‡т‡ционных ‡с-

хо‰о‚ н‡ по‰‰еж‡ние телекоммуник‡-

ционной инф‡стуктуы, сок‡щени-

ем численности обслужи‚‡юще„о пе-

сон‡л‡.

Длfl обеспечениfl тебо‚‡ний НПА

[4] пи ‚не‰ении ешений FTTH

потебо‚‡л‡сь бы о„‡низ‡циfl „‡‡н-

тио‚‡нно„о ‰ист‡нционно„о электо-

СЕТИ

Ок‡з‡ние услуг телефонной с‚flзи ‚ сетflх
доступ‡ GPON
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доцент, О.П. ЧЕКСТЕР, н‡ч‡льник отдел‡, О.А. СТЕПУЛЕНОК, ‚едущий инжене

Мы уже ‡сск‡зы‚‡ли чит‡телflм об особенностflх ‚неде-

ниfl технологий PON [1 — 3], их кон‚егентном использо-

‚‡нии ‚ сочет‡нии с дугими технологиflми электос‚flзи

[4, 5] и о многих ‡спект‡х постоениfl ешений FTTH н‡

б‡зе этих технологий. Вместе с этим до сих по мы не кос-

нулись ‡ссмотениfl очень ‡кту‡льного и поти‚оечи‚о-

го комплекс‡ ‚опосо‚, fl‚лflющегосfl ‚‡жнейшим ‡спек-

том ‚недениfl ешений кл‡сс‡ FTTH, — обеспечениfl

г‡‡нтио‚‡нной куглосуточной доступности телефонной

с‚flзи, ‚ том числе, ‚ усло‚иflх чез‚ыч‡йных ситу‡ций,

с‚flз‡нных с длительными отк‡з‡ми сетей энегосн‡бже-

ниfl. В д‡нной ст‡тье попыт‡емсfl по‡н‡лизио‚‡ть эти

‚опосы и ‡ссмотеть flд сцен‡ие‚, н‡п‡‚ленных н‡

‡зешение ‚озник‡ющих поти‚оечий.


