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«Атраком» —

оптическая сеть
под контролем

Евгений Коршун, директор департамента
эксплуатации компании «Атраком»

М

агистральная волоконно-оптическая сеть компании «Атраком» на сегодняшний день
имеет общую протяженность
более 23 тыс. км. Она охватывает
большую часть территории Украины, проходит через все крупные
населенные пункты страны и обеспечивает предоставление оптических волокон и каналов операторам
мобильной и фиксированной связи.
Существующая волоконно-оптическая сеть «Атраком» постоянно растет. Год от года увеличивается общая длина проложенного
кабеля и общее количество волокон, непрерывно растет количество
отводов и разветвительных муфт.
В настоящее время на 100 км кабельной трассы приходится от 16
до 32 разветвительных муфт. Тенденция такова, что это число может достаточно быстро удвоиться.
Управлять столь масштабной сетью
можно лишь при наличии информации о каждом сетевом элементе
и его состоянии. Именно поэтому для обслуживания волоконнооптических линий связи (ВОЛС) в
компании «Атраком» был создан
диспетчерско-аналитический центр,
выполняющий координацию всех
работ по обслуживанию сети и
ее ремонту. Для этого в крупных
региональных узлах сформировано восемь центров технического обслуживания и эксплуатации
(ЦТОЭ), которые оснащены необ-
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Координация работ по обслуживанию и ремонту
волоконно-оптической сети компании «Атраком»
выполняется из диспетчерско-аналитического центра,
обслуживающего сеть протяженностью более 23 тыс. км.
ходимым измерительным оборудованием, транспортом, обученными
специалистами.
Каждый такой центр имеет в
своей структуре лаборатории и
мобильные бригады (на сегодня
сформировано 28 лаборатории
ВОЛС и 21 участок ЛКС). Всего в
указанных структурных подразделениях трудится 170 человек. Лаборатории оснащены самым современным оборудованием. Это
и трассоискатели (Seba Easyloc и
3M Dynatel), и детекторы волокна
FID-20R, и рефлектометры (MTS6000 и OP-2-3), и сварочные аппараты (Fitel S-177a, Sumitomo S39,
Fujikura FSM-50R12 — для ленточного волокна).
При возникновении внештатной
ситуации, требующей вмешательства персонала в работу сети, по
команде из центрального диспетчерского центра на нужный объект
выезжают специалисты. Траектория движение транспорта, благодаря системе GPS-мониторинга,
отслеживается дежурными диспетчерами в реальном времени на
экране ПК, а также на большом
настенном мониторе, где на карте Украины отмечены все участки ВОЛС, а также объекты сети и
эксплуатационные подразделения.
Автоматизированная система управления эксплуатацией
(MSTS) реализована на базе ГИС.
Это позволяет с высочайшей сте-

пенью детализации документировать абсолютно все элементы системы — от участков кабелей до
отдельных волокон, от точек ответвления до муфт.
Скажем больше: компания «Атраком» кроме объектов своей собственной сети обслуживает немало
волоконно-оптических линий, принадлежащих ведущим украинским
операторам связи. Благодаря системе MSTS операторы связи имеют
доступ к своим фрагментам сети
и отдельным ее структурным элементам, что позволяет оперативно
отслеживать ход устранения возникающих неисправностей, а также
уточнять информацию о собственных объектах. При этом разделение прав доступа позволяет заказчику видеть только ту часть сети,
и только те ее элементы, на которые у него имеются права доступа.

Измерение и ремонт

До недавних пор поиск точек
неисправности на реальной сети
занимал довольно длительное время — необходимо было отыскать
участок, который стал причиной
внештатной ситуации, а также
определить примерное место неполадки. Зачастую измерения нужно
проводить из площадок операторов, что вызывает определенные
неудобства. Раньше эту работу
выполняли на местах мобильные
бригады, оснащенные соответ-
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ствующим измерительным оборудованием. Сейчас же, благодаря
внедрению в ЦТОЭ автоматизированных систем мониторинга, эта
задача решается централизованно
и нередко только лишь в центральном офисе силами диспетчерскоаналитического центра.
Для этого в ряде ЦТОЭ устанавливаеся система удаленного тестирования волокон, включающая
рефлектометр, оптический коммутатор, устройства регистрации
и передачи данных, а в г. Киеве
эта система функционирует уже
больше года. Как известно, предельная «дальнобойность» рефлектометра составляет около 170 км.
При возникновении неисправности на узлах, оборудованных такой
системой, выполняется измерение
по каждому из направлений, входящих в этот узел в пределах радиуса действия прибора.
Учитывая достаточно плотное
размещение ЦТОЭ, можно с большой степенью вероятности говорить о быстром обнаружении
неисправности. При этом информация автоматически передается
на центральный диспетчерский
пункт в Киеве, где принимается
решение о дальнейших шагах по
устранению неполадок. Другими
словами, в большинстве случаев
еще до момента выезда бригады
точно известно место, где произошла поломка.

Инвентаризация ВОЛС

Следует учитывать, что конфигурация сети в результате выполнения плановых и ремонтных работ постоянно меняется. В связи с
этим необходимо иметь информацию о состоянии сети на каждый
момент времени. При этом совершенно недостаточно фиксировать
данные лишь в бумажном виде,
ведь это не позволяет быстро получать необходимую информацию
о внесенных изменениях в реальном времени.
Необходимость контроля и фиксации изменений текущего состояния сети привели к созданию
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системы инвентаризации ВОЛС,
которая позволяет оперативно
получать любую информацию о
топологии сети и ее элементах с
высоким уровнем детализации,
определять технические возможности для предоставления услуг по
запросу заказчиков, автоматизировать подготовку коммерческих
предложений. Эта система дает
возможность планировать и контролировать ход выполнения работ бригадами и лабораториями,
планировать проведение регламентных работ на сети, формировать различного рода отчетность.
Главное преимущество этой
системы в том, что в любой момент времени абсолютно точно
известна информация о любом
сетевом элементе. Это особенно
важно, если учесть принадлежность различных элементов ВОЛС
различным, а иногда сразу многим владельцам, например, в случае если в одном кабеле волокна
покупает ряд операторов. При
этом система инвентаризации
позволяет детально описать все
элементы системы, обрабатывать
аварийные ситуации, планировать
и учитывать нужные работы, как
регламентные, так и внештатные,
предоставлять необходимую информацию владельцам и арендаторам волокон.
В целом же система инвентаризации и мониторинга сети
позволяет:

• уменьшить среднее время устранения аварий;
• увеличить коэффициент готовности сети;
• увеличить достоверность и актуальность информации о сети;
• уменьшить время доступа к информации для отделов планирования сети клиентов «Атракома»;
• обеспечить доступ к информационной сети через веб-интерфейс для арендаторов и владельцев волокон;
• улучшить организацию работ,
что приводит к снижению количества аварий;
• осуществлять непрерывный контроль за деградацией параметров оптических волокон, позволяя заблаговременно предотвращать аварийные ситуации.
Таким образом, созданная с
учетом современных требований
система диспетчеризации, обслуживания, мониторинга и инвентаризации волоконно-оптической
сети связи позволяет сократить
время реагирования на внештатные
ситуации, повысить надежность
ВОЛС в целом, упростить работу
с клиентами, планировать развитие сети на перспективу.
Евгений Коршун,
директор департамента эксплуатации компании «Атраком»,
www.atracom.com.ua
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