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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. В современном обществе существенно  возросла роль информации. Ин

формационная структура страны наряду с природными и технолошческими возможностями в 

значительной степени определяет положение государства в мировом сообществе, его оборон

ный и промьплленный потенциал. 

В  нынешних  экономических  условиях  "лобовое"  решение  проблемы  информатизации 

Ливана, т.е. создание в сжатые сроки (35 лет) информационной  структуры на уровне высоко 

развитых стран, потребует вложения огромных денежных средств и поэтому праетически не

осуществимо. Кроме того, даже при нагагши определенной  суммы денежных средств, но при 

развертывании информационных сетей зарубежными фирмами все информационные потоки в 

Ливане могут попасть под полный контроль зарубежных фирм с возможностью полного блоки

рования этих потоков изза рубежа, что могло бы иметь катастрофические последствия для эко

номики и обороноспособности  страны. Поэтому чрезвычайно актуальной является задача paj

работки  концепции  развития современных  информационньк  технологий  для Ливана,  в том 

числе создание  цифровых  сетей интегрального обслуживания  (ЦСИО). При этом  концепция 

должна быть реализована в короткие сроки в условиях ограниченных материальных ресурсов. 

Построение  ЦСИО на основе новых информациош1ых технологий  в условиях  Ливана 

является  сложной  задачей. В настоящее  время рьшок  систем  связи  полностью  открыт для 

проникновения  новых  информационных  услуг.  При этом  операторы  связи должны  учиты

вать, что эволюция спроса на такие услуги очень далека от возможных  предсказаний. С уче

том данного  обстоятельства  сеть большого города,  например, такого  как столица  Ливана 

Бейрут, с ее растущими  потребностями в новых услугах связи  и повышением  качества пре

доставляемых информационяьк услуг, является идеальным полигоном для внедрения и ис

пытания  новых  информационных  технологий.  Таким  образом,  внедрение  широкополосной 

цифровой сети  интегрального обслуживания в условиях г. Бейрута  обусловлено необходи

мостью создания хорошей базы для дальнейшего развития прогрессивных  информационных 

технологий и распространения этих технологий на всей территории страны. 

Цель и .запача исслелования. Задачей настоящей диссертационной  работы является теорети

ческое и экспериментальное  исследование электромагнитных  процессов  в одноволоконных 

оптических линиях связи  при распространении  по ним оптических  сигналов с целью созда

ния метода повышения эффективности использования данных линий связи в комбинирован

ной локальной сети (ЛС) кабельного телевидения  (КТВ) (на примере г. Бейрута) и разработ

ка рекомендаций  по  внедрению  в  условиях  развивающихся  стран  на  основе  сетей  эфирно

кабельного телевтадения общего пользования (ТВСП) прогрессивиьге  информационных  тех

нологий, обеспечивающих  возможность интеграции различных служб  связи, в частности, те

левизионного вещания (ТВВ) и передачи данных (ПД). 



Состояние вопроса. Развитие вычислительной техники, а также систем цифровой передачи и 

коммутации привели к радикальному изменению требований  к сети связи, ее структуре, ал

горитму обслуживания пользователей, перечню услуг, предоставляемых пользователям. При 

этом  быстрое  развитие  новых служб связи  (факсимильная  связь,  передача данных,  видео

текст,  передача изображений  и др.) привело  к созданию нового типа сетей    интегратьных 

сетей связи  (ИСС), способных передавать информацию любого вида. Однако пути создания 

ИСС определяются, как указывалось вьпие, уровнем развития технологии и элементной ба

зы в области электротехники  и электроники в данной стране. Поэтому процесс развития су

ществующих сетей связи (например, телефонных, тeлeq)aфныx, передачи данных и др.) и их 

эволюция к интегральным  сетям существенно отличается  для  высокоразвитых  и развиваю

щихся страи. 

Хараетерной особенностью направлений развития для высокоразвитых стран является 

создание  ЦСИО  на базе  цифровых телефонных  сетей  и  сетей  передачи данных.  При  этом 

этапами создания ЦСИО является перевод аналоговых телефонных сетей на цифровые, соз

дание общегосударственной сети ПД и затем создание интегральной сети для передачи всех 

видов информации по волоконнооптическим линиям связи  (ВОЛС). Основными вопросами 

при создании ЦСИО в высокоразвитых странах являются выбор: 

вида и количества шггегрируемых служб связи; метода коммутации  и оценки качества об

служивания сообщений  в сети; элеме1ггной базы и программного  обеспечения;  математи

ческой модели сети для синтеза такой сети. 

Характерной  особенностью развивающихся  стран и  стран с ограниченным  экономи

ческим  потенциалом  является  необходимость  внедрения  новых  служб  связи  при  низком 

уровне развития существующих слузкб связи и ограниченных ресурсах страны. Для решения 

этой проблемы в принципе имеется два пути: либо пойти на сотрудничество с зарубежными 

фирмами, предоставив им возможность самостоятельно решать тарифные, финансовые, кад

ровые вопросы и вопросы инвестиционной политики, либо самостоятельно развивать техни

коэкономическую  базу для усовершенствования  существующих и внедрения  новых  видов 

связи на основе поиска оптимальных технических решений  и использования имеющихся ре

зервов. Первый путь решения указанной выше проблемы, как отмечалось ранее, приводит к 

подрыву  суверенитета  и независимости  страны. Второй  путь является сложным.  Приведен

ный выше анализ  позволяет сформулировать  предмет  исследования диссертационной  рабо

ты. 

Предметом  исслепопания являются ВОЛС, сеть КТВ и вопросы, связанные с исследованием 

метода повышения эффективности использования  ВОЛС  в комбинированной локальной се

ти  кабельного  телевидения, необходимые для разработки  интегральной  ЛС КТВ и ПД в ус

ловиях г  Бейрута. Основные из этих вопросов следующие: 



1.Построение математической модели для описания процессов распространения  оптических 

сигаалов в ВОЛС при организации дуплексной связи со спектральным  разделением каналов 

на локальной сети кабельного телевидения. 

2.Разработка  метода  расчета  мощности  переходных  помех  и  величины  искажений оптиче

ских сигаалов, передаваемых  по ВОЛС для ЛС КТВ при организации одноволоконной дуп

лексной связи  со спектральным разделением каналов. 

З.Разработка стратегии внедрения новых информационных услуг в условиях развивающихся 

стран, заключающаяся в выборе структуры интегральной сети, метода коммутации, характе

ристик качества обслуживания и оценки эффективности соответствующей сети. 

4.Созда1П!е математической  модели  для  анализа  процесса  обслуживания  сообщений  в ЛС 

КТВ с центрами коммутации пакетов (ЦКП). 

5. Разработка алгоритма синтеза ЛС КТВ с ЦКП и интегральной сети КТВ и ПД. 

6. Разработка рекомендахщй по построашю интегральной сети КТВ и ЦД в услоних г. Бейрута. 

Метопы  исслепования.  При  решении  поставленных  задач  использовались  методы  теории 

связанных волн, теории массового обслуживания, теории вероятностей, применялся матема

тический аппарат интегрального  преобразования Лапласа. Использовались методы нелиней

ного  дискретного  программирования  с  реализацией  на  ЭВМ.  Выводы  и  рекомендации, 

сформулированные  в работе,  основаны  на теоретических  и экспериментальных  исследова

ниях. 

Личный  вклал.  Все  научные  положения,  алгоритмы,  программы  расчетов  на  ЭВМ  и  сами 

расчеты на ЭВМ разработаны и проведены автором лично. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем. 

Разработан метод повышения  эффективности использования  ВОЛС в комбинирован

ной локальной сети кабельного телевидения и интегральной сети КТВ и передачи данных на 

основе применения одноволоконных двунаправленных линий связи со спектральным разде

лением каналов, а именно: 

  на основе теории  связанных  мод  разработана  математическая  модель для описания про

цесса  передачи  сигншюв  при  организации  одноволоконной  системы  дуплексной  связи  со 

спектральным  разделением  каналов.  Данная  модель  позволяет  наиболее  полно  учитывать 

физические эффекты,  вызывающие  помехи и искажения  оптических сигналов  в ВОЛС для 

вышеуказанных систем связи; 

  предложен  алгоритм  определения  величины  собственных  помех,  обусловленных  взаимо

действием  вперед  распространяющихся  мод  одного  капала  с  назад  распространяющимися 

модами другого канала; 

  выведены  формулы для  расчета величины  дополнительных  потерь, обусловленных  взаи

модействием  между  излучаемыми  и  направляемыми  модами  разнонаправленных  каналов 

связи; 



— предложены  процедуры  решения задачи оптимизации  параметров  одноволоконной  дву

направленной  линий  связи  в двух  постановках: достижение  предельнодопустимой  пропу

скной способности  каждого  канала при заданной длине регенерационного участка; получе

ние предельно допустимой  длины регенерационного  участка при заданных значениях  про

пускной способности  каждого канала. 

Разработана  методика  построения  комбинированной  ЛС  КТВ  и  интегральной  сети 

КТВ и ПД, а именно: 

  выбран  и обоснован  вариант  стратегии  внедрения  перспективных информационных  тех

нологий в условиях развивающихся стран; 

  предложена единая оценка  качества обслуживания для сетей с различными видами ком

мутации и заданным видом дисциплины обслуживания  среднее время задержки сообщений 

в сети; 

  разработана последовательность расчета среднего времени задержки всети, учитывающая 

абсолютную настойчивость абонента и ограниченность пропускной способности сети; 

  предложен  алгоритм  синтеза  интегральной  сети КТВ и ПД, обеспечивающий  минималь

ный риск,  связанный  с  использованием  дополнительных  капиталовложений  на  внедрение 

службы ПД. 

Практическая пеннпсть писсертапионной работе заключаются в следующем: 

1. Разработан алгоритм и составлены программы дня оценки величины искажений и мошно

сти  помех  в  одноволоконной  двунаправленной  линии  связи  при организации  дуплексной 

связи со спектральным разделением каналов. Использование данного алгоритма и программ 

позволило  учесть  влияние  собственных  помех  и  искажений  при  распространении  оптиче

ских  сигналов  в  одноволоконной  двунаправленной  линии  связи, в  частности,  определить 

мощность  помех, обусловленных  взаимодействием  распространяющихся  мод  разнонаправ

ленных каналов связи  и величину  дополнительных  потерь изза взаимодействия  между из

лучаемыми и направляемыми модами этих каналов. 

2.  Предложены алгоритмы  оптимизации  пара.четров  одноволоконной двунаправленной  ли

нии связи для двух вариантов  целевой функции: максимум длины регенерационного участ

ка; максимум величины пропускной способности канала связи. 

Использование  указанных  алгоритмов  позволило  повысить  эффективность  использования 

в о л е  на локальной сети КТВ и интегральной сети КТВ и ПД. 

3.  Получены  экспериментальные  данные  оценки качества приема телевизионных  сигналов 

на существующей  сети  эфирнокабельного  телевидения г. Бейрута. Обработка и анализ по

лученных  данных  позволили  разработать  соответствующие  рекомендации  по  изменению 

структуры  существующей  сети телевизионного  вещания  путем внедрения  локальных  сетей 

кабельного телевидения. 



4.  Выведены формулы для расчета средней длительности задержки сообщений в сета с центрами 

коммутации пакетов. На основе получе[шых формул разработана программа синтеза сети с цен

трами коммутащщ пакетов. Использование этой программы дает возможность вырабатывать ре

комендации по повышенюо качества обслуживания абонетов за счет оптимального выбора про

пуск1п.1х способностей линейного тракта на дашюй сети. 

5.  Получены оценки интенснвностей потоков сообщений для двух видов сетей: телевизион

ной сети общего пользования и сети передачи данных. Использование  этих оценок позволи

ло  провести  выбор  гипотетической сети с  характеристика.чи, близкими  к  характеристикам 

реальной  сети  и на  основе  выбранной  сети  осуществить  апробацию  метода  синтеза  иссле

дуемых сетей. 

6.  Разработаны  алгоритмы и составлены программы для расчета  задачи  синтеза  интсфаль

ной сети КТВ и ПД. На основе расчетов, проведенных по этим программам, разработаны ре

комендации по построению базы интегральной сети в условиях г. Бейрута. 

Реализация в наропном хозяйстве. Результаты диссертационной  работы, а именно: получен

ные аналитические  решения для мощности переходных помех и искажений  в одноволокон

ной дуплексной линии связи со спектральным разделение.ч каналов, разработанные  матема

тические  модели,  предложенный  алгоритм  синтеза  комбинированной  локальной  сети  ка

бельного телевидения  использованы в плановых научноисследовательских  работах  пред

приятий (АО "СОВИНТЕЛ", АО "УПТ'), занимающихся исследованиями и разработкой  во

локоннооптических линий и кабелей связи, что подтверждается актами. 

Отдельные  результаты диссертационной  работы  нашли  применение  в учебном  про

цессе  МТУСИ   в лекционных  курсах на кафедре  линии  связи,  что  подтверждается  актом. 

Внедрение  результатов  диссертационной  работы  проводилось  при  непосредственном  уча

стии автора в процессе выполнения хоздоговорных НИР. 

Апробапия работы. Основные результаты диссертационной  работы докладывались  и обсуж

дались на Международном  форуме информатизации  МФИ96, Международный  конгресс по 

информационным технологиям МКИТ96. "Телекоммуникации  и вычислительные системы" 

(Москва,  1996), на  LI научной сессии, посвященной Дню Радио (Москва,  1996), на Научно

технической  конференции  профессорскопреподавательской,  научного  и  инженерно

технического состава МТУСИ (Москва, 1997), на Международном форуме  информатизации 

МФИ98. Международном конгрессе "Коммутационная технология и сети" (Москва, 1998). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано пять печатных работ. 

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит  из  введения, четырех  глав, заключения  и 

приложений.  Она  включает  123 страницы  машинописного  текста,  22  рисунка,  2 таблицы, 

список литературы из 85 наименований. 
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Оснояные полпжеиия. вьпюсимые на защиту: 

1. Наиболее перспективным  методом повышения  эффективности  использования ВОЛС для 

локальных сетей кабельного телевидения является метод повышения пропускной способно

сти линий связи за счет создания одноволоконного двунаправленного  линейного тракта со 

спектральным разделением каналов. 

2.  Математическая  модель для  описания  процесса  передачи  сигналов  по  одноволоконной 

двунаправленной линии связи при организации системы дуплексной связи со спектральным 

разделением  каналов должна учитывать ряд дополнительных  факторов,  влияющих  на про

пускную способность линейного тракта: 

  потери, обусловленные взаимодействием  между  излучаемыми  и направляемыми  модами 

разнонаправленных каналов связи; 

  потери, обусловленные взаимодействием вперед распространяющихся  мод одного канала 

с назад распространяющимися модами jipyroro канала. 

3.  Выбор критерия оптимизации параметров одноволоконной двунаправленной линии связи 

должен производиться в зависимости от поставленной практической цели: 

  достижение предельно допустимого значения пропусююй способности каждого канала для 

повышения техникоэкономической  эффективности использования  линии  связи на сети без 

изменения ее структуры; 

  получение допустимой длины регенерационного  участка  при проектировании  новых ли

ний связи с возможным изменением структуры сети. 

4.  Корректная  оценка  эффективности  использования  ВОЛС  в  комбинированной  локальной 

сети кабельного телевидешм и интегральной сети кабельного телевидения и передачи данных 

может быть получена только на основании результатов синтеза данных сетей. В процессе син

теза  указанных  вьапе сетей определяются  оптимальные  значения  пропускных  способностей 

линий связи при выборе в качестве критерия оптимальности значение оценки качества обслу

живания  сообщений  в  сети.  Использование  данного  критерия  позволяет  наиболее  полно 

учесть назначение линий связи. Сравнение полученных таким образом оптимальных значений 

пропускной способности каналов с предельно допустимыми, дает возможность корректно оце

нить эффективность использования линий связи в сети. 

5.  Стратегия внедрения про1рессивных информащгонных технолошй  в условиях развиваю

щихся стран должна осуществляться с помощью интефадии создаваемого  вида службы свя

зи  с  существующим  видом, имеющим стабильную  нагрузку.  Такой  путь  обеспечивает ми

нимальный риск от использования дополнительных капиталовложений  при внедрении ново

го вида службы связи. 

6.  Использование  единой оценки  качества обслуживания  сообщений для  сетей  с различны

ми видами коммутации  среднее время задержки сообщений  в сети, позволяет осуществить 

синтез таких  сетей  на основе единого  критерия  оптимальности  и осуществить  корректную 



постановку задачи построения и1ггегральной сети для внедрения дополнительных  информа

ционных услуг. 

7.  Математическая  модель  сети для расчета  среднего времени задержки  в сети с  Петрами 

коммутации  пакетов  позволяет  учесть  абсолютную  настойчивость  абонента  и  ограничен

ность  пропускной  способности  сети,  ограниченный  объем  памяти  и  производительности 

центров  коммутации  пакетов.  Учет  перечисленных  вьпле факторов улучшает  адекватность 

разработанной модели с соответствующей ей реальной сетью. 

8.  Алгоритм  синтеза  интегральной  сети  кабельного  телевидения  и передачи  данных  ис

пользует метод построения  последовательности  планов, позволяющий учесть дискретный 

характер  оптимизированных  параметров  сети  и имеющий  высокую  вычислительную  эф

фективность. 

СОДЕРЖАЬШЕ РАБОТЫ 

Во ввепении  обоснована актуальность проблемы, сформулированы цели и задачи диссерта

ционной работы, приведены основные научные результаты, перечислены положения, выно

симые на защиту. 

R первой главе исследуются характеристики существующей в г. Бейруте телевизионной сети 

общего  пользования  для  выявления  причин,  ограничивающих  качество  обслуживания  на 

да1ПЮй сети  и разработки  такого  варианта  развития  сети,  который  позволит  повысить  не 

только качество обслуживания,  но и обеспе'пгт  внедрение  новых прогрессивных  информа

ционных  технологий.  На  основе  полученных  результатов  производится  выбор  стратегии 

развития существующей сети телевизионного  вещания в г. Бейруте. 

Основные  результаты  первой  главы  следующие.  В качестве  оптимального  варианта 

развития существующей сети ТВвещания г. Бейрута был выбран  вариант построения инте

гральной  сети  телевизионного  вещания  и  службы  передачи  данных.  Особенностью  новой 

интегральной  сети  является  использование  на  первом  уровне иерархии  транспортной  сети 

локальных  сетей  кабельного  телевидения.  Причем  для  постановки  задачи  синтеза  инте

гральной сети требуется  применение  единого  подхода для описания  сетевых  характеристик 

интегрируемых служб связи. 

Существующая  сеть  ТВвещания  г.  Бейрута  имеет  трехуровневую  радиально

узловую  структуру,  для  описания которой  необходимо  использовать  соответствующие  мат

рицы смежности и расстояний. 

Исследование  принципа  организации  каналов  на  существующей  сети  ТВвещания 

показало, что  ветви  данной  сети  представляют  собой  комбинированные  линии  связи  (РЛ 

линии на магистральной  сети и кабельные  на абонентской  сети). Для определения  пропуск

ных способностей  таких ветвей  предлагается  использовать  соответствующий  алгоритм рас

чета максимальной  скорости  передачи  ннфор.мации  по всем  каналам  данной  ветви  при  за



данной  вероятности  ошибки. Особенностью  предлагаемого алгоритма является учет специ

фики передачи и приема телевизионных сигналов. 

Анализ процесса  передачи  ТВ  программ  в существующей  сети ТВвещания  показал 

возможность  использования  для описания  потоков  информации  и нагрузки  на  такой  сети 

простейших  математических  моделей,  представленных  соответствующими  матрицами  ин

тенсивности потоков и тяготения. 

В отличие  от традиционной  субъективной  оценки качества обслуживания  абонентов 

сети телевизионного  вещания (экспертная  оценка качества по пятибалльной шкале) предла

гается  использовать  объективную  оценку  качества    среднее время задержки  сообщений  в 

сети. Отличительной  особенностью данной оценки является ее интефальный  характер (т.е. 

учет характеристик  узлов и ветвей  сети), а так же возможность ее применения для  анализа 

качества обслуживания на сетях с различными методами коммутации. 

Во  второй  главе в  качестве  оптимального  варианта  развития  локальной  сети  рассмотрена 

процедура  синтеза  кабельного телевидения  (ЛС КТВ) с интеграцией различных  видов  ин

формационных  услуг,  в  частности  услуг,  предоставляемых  такими службами  как  ТВОП, 

диалоговое (интерактивное) телев1щевие (ДТВ), передача данных (ПД). 

Постановка  задачи  о создании  интегральной сети для обслуживания  телевизионных 

сообщений и передачи данных включает в себя три этапа. 

Первый  этап    нахождение  минимума  среднего  времени  задержки  (Тво)  в  сущест

вующей сети,  использующей  метод кроссировки  каналов (КК) путем оптимального  выбора 

величины пропускной способности ветвей (G) при заданной структуре (топологии) сети, ин

тенсивности  информационных  потоков  ветвей  (h)  или общей нагрузки  на сети  (Уо) и экс

плуатационной стоимости сети (Do): 

TBo = nmTg^)(Ci,A.i,Hj).  (1) 

O^XiSujCi , 

D(KK)(Ci,Xi,Ri)<  Do

При этом Xj, Hi, Уо, Do заданы  и определены параметры задачи (1), тогда как Ci явля

ются независимьпии переменными. 

Второй этап  нахождение оптимального с точки зрения минимальной стоимости сети 

( Do)  варианта построения новой  ТВОП, использующей  метод КП, путем  замены всех цен

тров КК в существующей  сети на соответствующие центры КП с ограниченным объемом па

мяти (К|) и ограниченной производительностью процессора вычислительного комплекса ЦКП 

(В,) и  выбором  пропускных  способностей  ветвей  (Cj)  при сохранении  качества  обслужива



ния (Тво), топологии и нагрузки на сети (у»). При этом следует учесть, что под сохранением ка

чества обслуживания следует погшматъ получение величины среднего времени задержки в нэ

вой сети (Тво = Ть""') "^ больше, чем в существующей (ГвоУ. 

0^ = тшО(кп)(С,,К,,В.Д|,М,),  (2) 

г(™)(С1,Х1,Ц;,К1,Вк)5уо, 

тко(С1Л{.ИК1.Вк):^Тво

При этом Х{, Hi, заданы и являются параметрами задачи (2), тогда как Cj, Kj и Вк  яв

ляются независимыми переменными. 

Третий этап   сравнение качества обслуживания ( Тво ) и стоимости ( Do) новой сети, 

использующей метод КП, с соответствующими параметрами  (Тво) и (D„) существующей се

ти,  использующей  метод КК для решгниявопроса, о возможности  внедрения  нового вида 

обслуживания  передачи данных. 

При этом  если окажется,  "по  Do < Do и Тво < Тво, то  на базе  новой  ТВОП, исполь

зующей метод КП, можно построить сеть передачи данных  с минимальным риском исполь

зования дополнительных капиталовложений: 

DiD„>0,  (3) 

Т'воТво<0. 

Для построения сети передачи данных необходимо увеличить нагрузку в новой сети с 

КП от значения уо до  значсиия у, за счет ухудшения  качества обслуживания  в допустимых 

пределах, т.е. увеличения среднего времени задержки от величины Тво до Тво. Таким обра

зом, необходимо решить задачу по определеншо нагрузки у, в новой сети с ЦКП при задан

ном  качестве  обслуживания,  равному  качеству  обслуживания телевизионных  сообщений в 

существующей  сети  (Тво)  и  заданной  стоимости  Do  путем  введения  дополнительной  на

грузки Pi на сети с ЦКП: 

AD = min^('^">Ui,Hi,C*.K*.BK.Pi)D0.  (4) 
Pi 

0< + P:SCi, 

T(«">(Xi,Hi,C*.K*,BK,Pi)<TBo

При этом  Xi.ftj.Ci.Kj.BKiDo.TBo'''"'''^™''''''  заданными (причем  Q  .Ki",BRбыли 

найдены в результате решения задачи оптимизадии (2)), тогда  как р, являются  независимы

ми пере.ченньшн. Структура топологии сети также известна. При решении  задачи на треть

ем этапе синтеза происходит распределение дополнительной  нагрузки,  полученной  от соз



Дания интегральной  сети, для  организации  нового вида информационных  услуг  населению 

передачи данных, т.е. построение общегородской сети телеинформации. 

Основные результаты второй главы сводятся к следующему. 

В качестве оптимального варианта построения сети ПД в условиях г. Бейрута предлагает

ся создание новой интегральной сети ТВОП и ПД. 

На  основании  результатов  анализа  структуры,  нагрузки,  стоимости  существующей  в  г. 

Бейруте сети ТВОП и сравнения основных методов коммутации выбран метод коммутации 

для новой интегральной сети ТВОП и ПД  метод коммутации пакетов. 

Построение  новой интегральной сети ТВОП и ПД предлагается проводить путем замены 

всех ЦКК в существующей  сети ТВОП на соответствующие ЦКП с оптимальным  выбором 

пропускных способностей ветвей новой сети. 

Показано, что в качестве оценки качества обслуживания сообщений служб телевидения и 

передачи, дшшых  на  сетях  с различными  видами  коммутации  можно использовать среднее 

время задержки  сообщений в этих сетях. На основе теории систем массового обслуживания 

получены соответствующие  расчетные соотношения для  среднего времени задержки в сети 

с коммутацией пакетов. 

Предлагается  при  создании локальной сети КТВ и интегральной  сети ТВОП и ПД в ка

честве  критерия  оптимальности  использовать  функцию  стоимости  сети. На основании  ре

зультатов анализа структуры и оборудования сетей с методами коммутации каналов и паке

тов получены соответствующие алгоритмы расчета стоимости этих сетей. 

Показано, что математическая постановка задачи синтеза интегральной сети ТВОП и ПД 

сводится к решению трех оптимизационных  задач с соответствующими ограничениями. Ре

шение этих задач позволяет осуществить построение сети ПД в условиях г. Бейрута с мини

мальньш[ риском использования дополнительных капиталовложений. 

В третьей главе  решается  одна из поставленных задач   исследование методов  повышения 

пропускной  способности  линий  связи комбинированной  локальной  сети КТВ. В главе при

водятся результаты исследования основных системных  вопросов применения одаюволокон

ных дуплексных систем связи на сетях КТВ: 

•  увеличение пропускной способности или длины регенерационного участка ВОЛС; 

•  оптимизация параметров одноволоконной дуплексной системе связи. 

Для достижения  поставленной  цели требуется  на основе строгой модовой теории оп

тической  связи  дать  более  полное описание  физических  эффектов,  возникающих  при про

хождении оптических сигналов в узлах и элементах одноволоконной дуплексной ВОЛС, оп

ределить  исходные  данные  и расчетные соотношения для решения  соответствующих  задач 

оптимизации системных параметров ВОЛС. 



Решение этих задач позволит выявить возможные причины возникновения методиче

ских погрешностей существующих методов исследования системных параметров одноволо

конных дуплексных  ВОЛС и определить физические эффекты, влияние  которых  необходи

мо учитывать при оценке этих параметров. 

С точки  зрения  модовой  теории  оптической  связи  причинами  возникновения  пере

ходных помех в дуплексной ВОЛС в зависимости  от участка  прохождения  оптических сиг

палов являются: 

•  в  ОВ  линейного  ОК  передача  части  мощности  обратно  распространяющихся  мод  (па

, правляемых или вытекающих) вперед направляемым модам другого канала; 

•  в оптических  разветвителях  и  соединителях  передача  мощности  обратно  распространяю

щихся вьггекающих мод одаюго канала направляемым модам другого канала. 

Причинами возникновения дополнительных  потерь в одном из каналов одповолокон

ной дуплексной  ВОЛС являются  передача  части  мощности  направляемых  мод  данного  ка

нала BFjTeKaroraHM модам этого  канала, а также передача  части мощности  вытекающих  мод 

низшего порядка вытекающим модам высшего порядка. С учетом этого обстоятельства было 

получено математическое выражение для определения величины дополнительных потерь. 

Анализ выражений показал, что для проведения расчетов моицюсти  переходных  по

мех и величины дополнительных  потерь в одном из каналов передачи информации  одново

локонной дуплексной  волоконнооптической  системы связи  (БОСС)  необходимо  в каждом 

конкретном  случае  определить  профиль  показателя  преломления  ОВ  и  моды  волновода 

сравнения, статистические характеристики  нерегулярностей  реального ОВ и  коэффициенты 

связи иод в нерегулярном волноводе. 

Таким образом, полученные  расчетные  соот!юшения  для  определения  мощности  пе

реходных  помех  и  величины дополнительных  потерь  в  канале связи  одноволоконной  дуп

лексной  БОСС  являются  достаточно  строгими,  но  их  применение  возможно  при  наличии 

дополнительной информации о физических и геометрических параметрах ВОЛС. 

Для  практических  целей  важно  исследовать  решения  указанных  выше  оптимизаци

онных задач в двух постановках: 

•  достижение  максимально  возможной  пропускной  способности  одноволоконного  линей

ного тракта при заданной длине регенерационного участка; 

•  получение предельно допустимой длины регенерационного участка линейного тракта при 

заданной величине пропускной способности ВОЛС. 

Решение первой  задачи  необходимо для повышения  техникоэкономической  зффек

THBHOcni существующих симплексных ВОСС, в то время как решение второго  вопроса име

ет смысл при проектировании новых дуплексных ВОСС. 

Основные результаты третьей главы сводятся к следующему. 



На основании модовой теории оптической связи разработана математическая модель для 

описания  процесса  передачи  сигналов  в  одноволоконной  дуплексной  ВОСС,  и  получены 

расчетные  соотношения для  мощности переходных помех  и величины дополнительных  по

терь в линейном тракте исследуемых систем связи. 

На основании  анализа полученных соотношений выявлен ряд дополнительных факторов, 

влияющих на системные параметры ВОЛС; 

•  переходные  помехи,  обусловленные  рассеянием света  на нерегулярностях  физической и 

геометрической структуры ОБ; 

•  помехи,  обусловленные  взаимодействием  между  излучаемыми  модами  разнонаправлен

ных каналов связи; 

•  потери, обусловленные взаимодействием вперед распространяющихся  мод одного канала 

с назад распространяющимися модами другого канала. 

Приведенные  в работе  результаты анализа  влияния  переходных  помех  и искажений 

оптических  сигналов  на  технические  характеристики  одноволоконной  дуплексной  линии 

связи со спектральным  разделением каналов позволили получить более точные зависимости 

этих характеристик  от параметров помех и искажений.  Например, рассчита1П1ые на основе 

разработанной  в данной  работе  более точной математической  модели одноволоконной  ли

нии связи зависимости  скорости передачи  информации и длины регенерационного  участка 

от уровня переходных помех и искажений отличаются не менее, чем на 10% от аналогичньк 

результатов, полученных на основе существующих математических моделей ВОЛС. 

На основе рассчитанных зависимостей было установлено, что скорость передачи ин

формации (V) для одномодового ОВ при данном уровне переходаюго затухания (А) сущест

венно зависит от длины волны (X) передаваемого оптического сигнала (например, для А=бО 

дБ при Х=1,55 мкм V=5 Мбит/с, а при Х=1,3 MICM V = 1 0  Мбит/с). При данной скорости пере

дачи информации также существенно зависит от длины волны передаваемого сигаала длина 

регенерациоиного  участка  (L)  одноволоконной  дуплексной  линии  связи  (например,  для 

V=IO Мбит/с, при Я,=1,3 мкм L=70 км, а при  Л.=1,55 мкм L=90 км). 

Совместное  применение  режимов дуплексной передачи  и спектрального  разделения 

сигналов  при  организации  системы  связи по  одноволоконной  линии  связи  приводит  к по

вышению пропускной  способности  ВОСС не ниже, чем в 4 раза при ограничении  на длину 

регенерационного  участка.  На  основе  разработанного  алгоритма  оптимизации  параметров 

одноволоконной  линии  связи  для  организации  работы  ВОСС  в  указанном  выше  режиме 

возможно достижение максимальной длины регенерационного участка. 

В четвертой  главе  приводится  оценка эффективности  комбинированной  локальной сети ка

бельного телевидения  с интеграцией  служб телевизионного вещания и передачи данных на 



примере г. Бейрута. Согласно выбранному в главе  1  варианту  внедрения службы  ПД в усло

виях  г. Бейрута  необходимо создать  на базе существующей  сети ТВОП  с ЦКП  интеграль

ную сеть ТВОП и ПД. При этом, как указывалось ранее, создание такой интегральной сети 

возможно,  если  введение  такого  метода  коммутации  как  коммутация  пакетов  на  сущест

вующей  сети  ТВОП  обеспечит  выигрыш  в  эксплуатационной  стоимости  при  сохранении 

качества обслуживания телевизионного вещания, определяемого  средним  временем  задерж

ки пакетов на сети. 

Для проверки этой возможности  в данной  главе в предположении  возможности  вне

дрения  службы ПД в  условиях г. Бейрута путем  создания  интегральной  сети ТВОП  и ПД 

разрабатывается  алгоритм синтеза такой интегральной  сети. Проверка разработанных  алго

ритмов для выбранного вариа1гга внедрения службы ПД в условиях  г. Бейрута  осуществля

ется  путем  решения  соответствующих  задач для  гипотетической  модели  сети ТВОП  с ха

рактеристиками,  близкими  к характеристикам  существующей  сети  ТВОП.  Использование 

гипотетической модели сети ТВОП вместо реальной связано с тем, что характеристики  су

ществующие  в г. Бейруте сети ТВОП представляют национальный  интерес. На основе по

лученных  результатов разработаны рекомендации  по  построению  на  основе  интегральной 

сети ТВОП и ПД общегосударственной сети телеинформации. 

Первым  этапом алгоритма создания интегральной  сети ТВОП  и ПД является реше

ние задачи о нахождении оптимальной сети ТВОП. 

Для решения такого рода задач наиболее приемлемым является метод построения по

следовательности планов. 

После  нахождения  оптимального  плана  исходной  задачи,  т.е.  оптимальной  с  точки 

зрения минимума стоимости сети с ЦКП значений пропускных  способностей  ее ветвей при 

ограниченной  величине  среднего времени  задержки  сообщений  и вероятности  отказа, воз

никает  резерв,  который  можно  использовать  для  построения  интегральной  сети  ТВОП  и 

ПД. 

Процесс внедрения новой интегральной сети ПД в условиях  г. Бейрута  можно разде

лить на два периода. В  первый переходной  период будет  происходить  постепенная  замена 

ueirrpoB коммутации каналов (ЦКК) на существующей сети ТВОП на ЦКП. При этом в этот 

период  при  обслуживании  телевизионных  сообщений  будут  одновременно  существовать 

центры  коммутации, использующие два различных принципа  коммутации: коммутацию ка

налов  и коммутацию пакетов. В дайной диссертационной  работе  рассматриваются  вопросы 

построения  интегральной  сети ТВОП  и ПД.  Во  второй  период,  т.е.  после  того,  как  будет 

осуществлена полная замена ЦКК на ЦКП на существующей сети ТВОП. При этом, как от

мечалось  ранее, данная  замена позволит  ввести две новые службы  связи:  службу  программ 

КТВ, являющуюся разновидностью телевешания и использующую линии связи местных зон 

и службу передачи данных, использующую магистральные линии связи. 



Как  указывалось  выше,  назначением  службы телевещания  является  предоставление 

населению  различного  вида информационных  услуг,  например,  таких  как:  предоставление 

индивидуальных  развлекательных  и  образовательных  программ,  информационные  услуги 

социального характера и т.д. 

Вторым  новым видом службы связи, как отмечалось ранее, обязанным своим возник

новением реконструкции  существующей  сети ТВОП путем замены ЦКК на ЦКП, является 

служба передачи данных. Данная реконструкция приведет к построению интегральной сети 

ТВОП и ПД, которая, в свою очередь, является первым шагом на пути создания националь

ной сети телеинформации.  Эта сеть имеет центральное ядро, состоящее  из ЦКП и свои ма

гистральные линии связи. 

Принцип  организации  службы  передачи  данных  на  такой  сети  заключается  в  сле

дующем. 

Потребители службы ПД имеют как интеллектуальные выводы, соединяемые с сетью (в 

эту  классификацию  включаются  ЭВМ), так  и условные  выводы (дисплей, читающие и пе'в

тающие устройства и тд.), которые могут быть арендованы у организаций связи, если требова

ния к данным устройствам совпадают с требованиями к стандартным устройствам или приобре

тены потребителями  ПД у организаций вьршслительной техники. При этом организации  связи 

предоставляют абонентскую линию от ЦКП до потребителя ДЦ. 

Исходя  из изложе1шого  вьине принципа организации  службы  ПД, стоимость за услуги 

данной службы включает в себя стоимость абонентской линии, предоставленную потребителям 

службы ПД организациями связи, стоимость устройства вывода, если оно также предоставляет

ся организациями связи, и стоимость объема переданной информации. 

На основе идей, изложенных в диссертации, были проведены расчеты для построения в 

стране интегральной сети ТВОП и ДД, являющейся первым этапом создания национальной 

сети  телеинформации  (НСТИ).  Ниже  (см.табл.1)  представлены  результаты,  позволяющими 

судить об эффективности  новой интегральной  сети при передаче  телевизионных сообщений 

по сравнению с существующей в г. Бейруте сетью ТВОП 

Таблица  1 

Эффективность внедрения интефальной сети ТВОП и ПД 
Параметр  Прирост в % по параметру 

Количество абонентов 
Длина местных линий 
Количество ТВ  приемников 

45 
39 
26 

Планируется  установить  ЦКП  с  достаточно  высокой  производительностью,  чтобы 

сначала обеспечить  обработку телевизионных сообщений на основе метода коммутации  па

кетов, а затем осуществить обработку  пакетов службы ПД. 

Основные результаты четвертой главы сводятся к следующему. 



На основе теории массового обслуживания  разработан  алгоритм расчета среднего време

ни  задержки  в  сети  с  ЦКП.  При  этом  исследовалась  математическая  модель  СМО  типа 

М/М/м/к  с обратной  связью, которая позволяет учитывать  конечный  объем  памяти  ЦКП и 

абсолютную настойчивость абонентов. 

Разработан алгоритм  стггеза сети ТВОП  с ЦКП, позволяющий  найти  оптимальные зна

чения пропускных способностей ветвей, производительности процессоров и объемов памяти 

ЦКП с точки зрения получения минимальной  стоимости  сети при  заданном  количестве об

служивания телевещания. 

Разработан алгоритм си1ггеза интегральной сети ТВОП и ПД, позволяющий  осуществить 

внедрение  новой службы ПД с минимальным риском использования дополнительных капи

таловложений на nocrpoeime сети ПД. 

Проведена  проверка  возможности  практической  реализации  разработанных  алгоритмов 

на примере решения задачи первого этапа  синтеза для  гипотетической  сети.  На основе ре

зультатов решения этой задачи синтеза для гипотетической сети были определены требова

ния к объему памяти и времени счета (скорости  ЭВМ) при решении задачи синтеза для ги

потетической  сети:  необходимый  объем  памяти  составляет  1200  кбайт;  требуемое  время 

счета составляет 50 час. 

Даны рекомендации по практической реализации службы ПД на интегральной сети. 

В приложении приведены: экспериментальные результаты оценки качества обслуживания 

абонентов  существующей  сети телевизионного  вещания; исходные  данные  гипотетической 

сети; профамма синтеза интегральной  сети ТВОП  и ПД; результаты апробации  алгоритма 

синтеза интефальной сети ТВОП и ПД для гипотетической сети. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

1. Разработана методика повышения эффективности  использования  ВОЛС в комбинирован

ной локальной сети кабельного телевидения. 

2.  Разработана математическая модель для описания процесса передачи сигналов  в одново

локонной двунаправленной линии связи при организации дуплексной связи со спектраль

ным разделением каналов. 

3.  Предложены алгоритмы оптимизации параметров  одноволоконной двунаправленной  ли

нии связи при решении двух практических задач: 

  повышение техникоэкономической  эффективности линий связи на сети; 

  проектирование новых линий связи с возможным  изменением структуры сети. 

4.  Предложен  метод оценки эффективности  использования  ВОЛС в локальной  сети кабель

ного телевидения и интефальной сети кабельного телевидения и передачи данных. 

5.  Разработана стратегия внедрения службы ПД в условиях развивающихся стран. 



6.  Получены  экспериментальные  данные  интенсивностей  потоков  информации  для  двух 

видов служб: службы ТВОП а ДЦ. 

7.  На основе теории массового обслуживания разработаны математические модели для рас

чета среднего времени задержки в сетях ТВОП с ЦКК и с ЦКП. 

8.  Разработаны математические модели для оценки стоимости сетей ТВОП с ЦКК и ЦКП, 

а также стоимости интефальной сети ТВОП и ПД. 

9. Разработан алгоритм синтеза интегральной сети ТВОП и ПД. 

10. Проведено апробирование полученных алгоритмов на  примере решения задачи  синтеза 

_̂   интегральной  сети ТВОП и ПД с характеристиками,  близкими  к характеристикам  гипо

тетической сети г. Бейрута. 

11.  Разработаны  рекомендации  по  практической  реализации  процесса  построения  инте

гральной сети ТВОП и ПД г. Бейрута. 
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