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Современный этап развития индустриального общества характеризуется
стремительным возрастанием степени автоматизации офисных зданий и про�
мышленных предприятий различного назначения. Этот процесс влечет за со�
бой появление новых информационных сервисов и совершенствование тради�
ционных, что сопровождается бурным увеличением объемов информации
самого разнообразного вида, передаваемой по каналам связи ИВС предприя�
тия. В этих условиях традиционные линии, тракт которых реализован с ис�
пользованием коаксиальных кабелей и кабелей на основе витых пар, быстро
приходят к пределу своей пропускной способности. Естественным выходом из
сложившейся ситуации является массовое использование волоконно�опти�
ческой техники, которая позволяет создать существенно более широкополос�
ный канал связи с достаточной для рассматриваемой области протяженностью.

Начиная с 90�х гг. прошлого столетия стандартом «де�факто» стала реа�
лизация пассивной части физического уровня ИВС предприятия в форме
структурированной кабельной проводки. Действующие редакции междуна�
родного, европейского и американского стандартов СКС допускают на равных
правах использование при реализации конкретного проекта витопарной и оп�
тической элементной базы. В настоящее время главенствующую роль в подав�
ляющем большинстве проектов закономерным образом играют решения, ре�
ализуемые на базе кабелей из витых пар. Однако рост масштабов СКС,
характерный для рубежа тысячелетий, а также массовое внедрение приложе�
ний с гигабитными и мультигигабитными скоростями передачи информации
стимулируют ускоренные темпы внедрения волоконно�оптической техники
в эту область информационных технологий. Результаты маркетинговых иссле�
дований показывают, что в общем объеме элементной базы, затрачиваемой на
реализацию типового проекта, доля оптических компонентов достигает в де�
нежном выражении в некоторых случаях 20% и на протяжении последних не�
скольких лет имеет в среднем устойчивую тенденцию к росту.

Закономерным результатом перечисленных выше тенденций является то,
что оптическая техника связи перестала быть уделом немногочисленной груп�
пы элитарных специалистов и становится продукцией массового использова�
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ния. Однако, несмотря на все достижения техники, волоконно�оптическая
элементная база остается продуктом высоких технологий, и работа с ней тре�
бует от инженерно�технического персонала соответствующего уровня квали�
фикации. Подготовка таких специалистов немыслима без наличия специаль�
ной технической литературы.

К настоящему времени из печати вышло значительное количество работ
на русском языке, в которых рассмотрены различные теоретические и практи�
ческие проблемы, возникающие в процессе разработки элементной базы, вы�
полнения расчетов ожидаемых параметров, строительства и последующей
эксплуатации волоконно�оптических систем связи в широком смысле этого
термина и их линейных сооружений в частности. Однако известные автору
книги и статьи в подавляющей своей массе посвящены вопросам, касающим�
ся волоконно�оптических линий, которые строятся в процессе развития сети
связи общего пользования или же эксплуатируются в составе ведомственных
и крупных корпоративных сетей. Информация, относящаяся к проблемам,
возникающим и решаемым в процессе проектирования, построения и после�
дующей реализации оптической части структурированной проводки, пред�
ставлена в форме разделов книг по СКС (в подавляющем большинстве не�
больших, исключением на фоне основной массы монографий выглядит работа
[313]) и разбросана по немногочисленным журнальным публикациям. Такое
положение дел представляется вполне естественным и является адекватным
той доле, которая волоконно�оптическая подсистема занимает сейчас в проекте
СКС, однако совершенно не соответствует темпам роста популярности опти�
ческих решений и тому месту, которое волоконно�оптическая техника имеет
уже сейчас и тем более будет играть в самом ближайшем будущем.

Совокупность описанных обстоятельств приводит к тому, что потребность
в литературе, в систематизированном виде раскрывающей основные принци�
пы построения волоконно�оптической части структурированной проводки и
сопутствующей ей инфраструктуры, начинает ощущаться достаточно остро.

Целью передаваемой в руки читателей работы является попытка комплекс�
ного решения с единых позиций по крайней мере части проблем, с которыми
сталкиваются инженерно�технический персонал, сотрудники проектных отде�
лов и отделов продаж в процессе своей повседневной деятельности в области
оптической подсистемы структурированной проводки. Автор не впервые обра�
щается к данной теме. На протяжении последних пяти лет им был написан
цикл статей в журналах «LAN», «Вестник связи» и «Фотон�Экспресс». В сис�
тематизированном виде проблемы техники оптической связи на уровне ИВС
предприятия рассматривались в опубликованной в 1998 г. монографии [1 ],
в которой целенаправленно затрагивался ряд вопросов, относящихся к техни�
ке СКС. Фокусной аудиторией этой работы были выбраны специалисты по
ЛВС. Книга была хорошо встречена читателями, а ее тираж был достаточно
быстро распродан. Однако потребность в такой узкоспециализированной тех�
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нической литературе сохранилась, о чем свидетельствуют постоянные запро�
сы о приобретении указанной книги. Одновременно обсуждение монографии
с читателями и поступающие по различным каналам отзывы показали, что
стремительное развитие как самой волоконно�оптической техники, так и
компьютерных технологий требует адекватного достигнутому техническому
уровню отражения в новом издании. Принимая во внимание эти обстоятель�
ства и с учетом новых реалий имеющийся материал был радикально перерабо�
тан и дополнен. Можно констатировать, что объем внесенных изменений ока�
зался настолько велик, что привел к появлению фактически новой книги.
Большой объем внесенных изменений учтен, в частности, при выборе назва�
ния работы. Кроме того, с учетом ясно обозначившейся в отрасли специали�
зации была несколько скорректирована целевая аудитория читателей, ко�
торыми считаются преимущественно специалисты по структурированным
кабельным системам.

Основой материала, выносимого на суд читателей, является опыт, накоп�
ленный автором:

� в процессе выполнения опытно�конструкторских и проектных работ
в отраслевых НИИ Министерства связи и Министерства радиопро�
мышленности (в  период с 1977 по 1995 г.);

� во время работы с СКС SYSТIМАХ (в 1995–1997 гг.);
� при выполнении ряда проектов построения информационно�вычисли�

тельных систем, реализованных департаментом сетевых технологий
компании АйТи;

� в процессе создания, развития и продвижения первой российской
структурированной кабельной системы АйТи�СКС (начиная с 1996 г.);

� при чтении курсов подготовки сертифицированных инженеров АйТи�
СКС (в 1996–1998 гг.) и проектирования кабельных систем (начиная
с 2001 г.) в Академии АйТи.

Использовалась также информация, почерпнутая из монографий отече�
ственных и иностранных авторов, русскоязычных и зарубежных периодиче�
ских изданий, материалы семинаров и Интернет�ресурсы производителей
СКС и волоконно�оптической техники. Часть положений была выработана
в результате многочисленных официальных и неофициальных дискуссий
о проблемах оптической техники преимущественно к ЛВС и структурирован�
ной проводке.

Монография в своей содержательной части состоит из  четырнадцати глав.
В первой главе, которая носит вспомогательный характер, даны основные

сведения о структуре СКС и базовых ограничениях стандартов на длины ка�
бельных трактов различных подсистем. Определены принципы администри�
рования проводки и правила коммутации отдельных стационарных линий. По�
казано, что на допустимую длину тракта наряду с областью применения
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заметное влияние оказывает также тип поддерживаемого приложения. Обо�
снована основная область применения оптической техники в СКС.

Вторая глава посвящена процессам, происходящим во время передачи оп�
тического излучения по волоконному световоду, и основным особенностям
оптического волокна как направляющей системы электромагнитных колеба�
ний. Учет данных особенностей позволяет оптимизировать конструкцию сете�
вой аппаратуры и увеличить эффективность реализации структурированной
проводки как технического объекта.

В третьей главе представлены система международной стандартизации
оптических волокон и ее связь со стандартами СКС. Рассмотрены конструк�
тивные особенности широкополосных многомодовых волокон для работы
с лазерными передатчиками. Обсуждаются первичные и вторичные защитные
покрытия световодов, которые обеспечивают им необходимый уровень эксп�
луатационной надежности.

В четвертой главе рассмотрены оптические кабели, применяемые для по�
строения линейной части отдельных подсистем структурированной проводки и
изготовления различных шнуровых изделий, в том числе их конструктивные
особенности, области применения, принципы кодировки и маркировки.

В пятой главе выполнен анализ параметров и особенностей технической
реализации оптических разъемов как второго, наряду с оптическими кабеля�
ми, важнейшего составного компонента оптического тракта передачи. Наряду
с классическими разъемами SC и ST рассмотрены перспективные разработки
малогабаритных изделий. Отдельно приведены данные по компонентам
специального назначения, которые существенно расширяют функциональные
возможности структурированной проводки и конструктивно оформлены
в виде элементов разъемного соединителя волокон.

Темой шестой главы является оптическое коммутационное оборудование,
предназначенное для установки в технических помещениях различного уровня
и на рабочих местах пользователей.

В седьмой главе рассмотрены шнуровые и претерминированные изделия
общего и специального назначения, используемые в процессе построения и
эксплуатации оптической подсистемы СКС.

Восьмая глава посвящена дополнительному оборудованию, применение
которого ускоряет отдельные этапы строительства оптической подсистемы
структурированной проводки, делает процесс ее эксплуатации более удоб�
ным, а саму систему – более надежной.

В девятой  главе рассмотрены технические характеристики полимерного
оптического волокна и его особенности как среды передачи. Обсуждаются
перспективы применения полимерных световодов для построения оптических
подсистем СКС.

Технологическому оборудованию, используемому в процессе построения
оптических подсистем СКС, посвящена десятая глава. В ней рассматриваются
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