НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УСЛУГИ
Уо‚ень пиложений ‚ключ‡ет ти
осно‚ных се„мент‡:
В2С: уп‡‚ление потеблением
коммун‡льных есусо‚ (не только
электоэне„ии) ‚ ‰ом‡х „‡ж‰‡н.
Системы монитоин„‡ и уп‡‚лениﬂ
потеблением быто‚ых устойст‚ и
имеюще„осﬂ ‚ ‰ом‡х обоу‰о‚‡ниﬂ,
‚ключ‡ﬂ инте„‡цию ‰‡тчико‚ и сенсоо‚, инст‡ллﬂцию систем ‡‚том‡тическо„о и/или ‰ист‡нционно„о ‚ключениﬂ/‚ыключениﬂ устойст‚ (н‡пиме,
систем отоплениﬂ, ос‚ещениﬂ и т. ‰.), ‚
з‡‚исимости от н‡„узки, ‚емени
суток, по„о‰ных усло‚ий и т. п., ‡ т‡кже
по‰ключение ‡льтен‡ти‚ных „ене‡тоо‚ (н‡пиме, ‚етﬂных уст‡но‚ок)
и систем н‡коплениﬂ эне„ии. Т‡кие
услу„и ‚ ч‡стных ‰ом‡х ф‡ктически
ﬂ‚лﬂютсﬂ по‰множест‚ом более шиоко„о н‡бо‡ опе‡тоских услу„, ‡ссм‡ти‚‡емо„о ‚ ‡мк‡х концепции
умный ‰ом (Smart City) и ‚ключ‡юще„о
уп‡‚ление, ‚ том числе ме‰ийным и
‡з‚лек‡тельным
пост‡нст‚ом,
инте„‡ции фиксио‚‡нной и беспо‚о‰ной с‚ﬂзи, ‡ т‡кже ‰оступ‡ ‚
Интенет. Акти‚но ‡з‚и‚‡ютсﬂ н‡
осно‚е техноло„ии М2М. Темпы ост‡
ынк‡ т‡ких систем и услу„ ‚ мие пе-

‚ыш‡ют 50 % ‚ „о‰, объем ынк‡ оцени‚‡етсﬂ ‚ 15 мл‰. ‰олл. к 2015 „.;
В2В: по‚ышение эффекти‚ности
потеблениﬂ есусо‚ ‚ копо‡ти‚ном сектое ‚ м‡сшт‡б‡х пе‰пиﬂтиﬂ
с учетом „ео„‡фической специфики
‡змещениﬂ е„о поиз‚о‰ст‚‡ и стуктуы фили‡льной сети н‡ осно‚е ИТинф‡стуктуы опе‡то‡ и пе‰пиﬂтиﬂ (‚ ﬂ‰е случ‡е‚ т‡кже обслужи‚‡емой опе‡тоом по мо‰ели
‡утсосин„‡). П‡кет се‚исо‚ ‚ключ‡ет системы сбо‡ и об‡ботки ‰‡нных
о потеблении, уп‡‚ление потеблением с целью снижениﬂ з‡т‡т, ‚ том
числе н‡ осно‚е ‰‡нных о текущей
цено‚ой конъюнктуе ынк‡. Объем
ынк‡ т‡ких систем оцени‚‡етсﬂ ‚
7 мл‰. ‰олл. к 2015 „.;
В2О: уп‡‚ление эне„етическими
систем‡ми ‚ е„ион‡льном и н‡цион‡льном м‡сшт‡б‡х. Обеспечение б‡л‡нс‡
меж‰у потеблением и поиз‚о‰ст‚ом,
оптимиз‡циﬂ н‡„узок ‚ систем‡х пее‰‡чи электоэне„ии, ‰ист‡нционное
уп‡‚ление
‡‚том‡тикой,
отключение/‡кти‚‡циﬂ от‰ельных кл‡стео‚.
Поблем‡ текущих электических сетей
(‚ котоых сбо ‰‡нных ‰о сих по ‚
осно‚ном и‰ет ‚ ‡н‡ло„о‚ом ежиме)

состоит ‚ не‚ысокой точности и низком
уо‚не ‰искетности сбо‡ инфом‡ции
о состоﬂнии системы. Н‡пиме, ‰‡нные
о н‡„узке сним‡ютсﬂ очень е‰ко,
н‡пиме, ‡з ‚ ч‡с, что не поз‚олﬂет
‰ел‡ть к‡чест‚енные по„нозы изменениﬂ состоﬂниﬂ сетей и осущест‚лﬂть
по‡кти‚ное уп‡‚ление ими. Концепции Advanced Metering Infrastructure
(AMI) и Smart Grid н‡п‡‚лены н‡ ешение именно этой поблемы.
В силу очень ‚ысокой пи‚лек‡тельности се„мент‡ ‚ не„о ‡кти‚но
по‰‚и„‡ютсﬂ не только опе‡тоы, но
и ‚ен‰оы — поиз‚о‰ители ПО и обоу‰о‚‡ниﬂ ‰лﬂ систем Smart Metering,
системные инте„‡тоы, ‡ссм‡ти‚‡ющие но‚ые ниши ‚ ‡мк‡х концепции ‡утсосин„‡, ‡ т‡кже OTT, котоые
“по‚ех” эне„етической и Интенетинф‡стуктуы по‰‚и„‡ют пиложениﬂ, поз‚олﬂющие любому пользо‚‡телю уп‡‚лﬂть потеблением есусо‚ и снизить з‡т‡ты н‡ них.
В России ‰‡нный ынок ф‡ктически
пуст и имеет о„омный потенци‡л
ост‡, поэтому у опе‡тоо‚ с‚ﬂзи
есть ‚се ‚озможности и компетенции,
чтобы сфомио‚‡ть е„о “по‰ себﬂ” и
получить но‚ые источники ‰охо‰‡.
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Четыехуо‚не‚ый ф‡зо‚ый фом‡т модулﬂции с полﬂиз‡ционным мультиплексио‚‡нием (фом‡т DPQPSK) обеспечи‚‡ет сочет‡ние ‚ысокой спект‡льной и
энегетической эффекти‚ности з‡ счет использо‚‡ниﬂ
длﬂ кодио‚‡ниﬂ инфом‡ции ‚сех четыех нез‡‚исимых п‡‡мето‚ (степеней с‚ободы) с‚ето‚ого пучк‡:
по д‚е к‚‡д‡туы ‚ к‡ждой из д‚ух полﬂиз‡ций.
Д‡льность безегене‡ционной пеед‡чи с к‡н‡льной
скоостью 100 Гбит/с пи использо‚‡нии фом‡т‡
модулﬂции DP-QPSK достигл‡ 4000 км и может быть
Длﬂ н‡иболее экономично„о ешениﬂ
з‡‰‡чи у‚еличениﬂ попускной способности опоных DWDM-систем
необхо‰имо ‰обитьсﬂ пее‰‡чи м‡кси-
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у‚еличен‡ до 8000 км. Спект‡льн‡ﬂ эффекти‚ность
фом‡т‡ сост‡‚лﬂет 2 бит/с/Гц пи использо‚‡нии
сетки 50 ГГц и может быть у‚еличен‡ до 3 бит/с/Гц.
Т‡к‡ﬂ спект‡льн‡ﬂ эффекти‚ность обеспечи‚‡ет получение сумм‡ной скоости 25 Тбит/с ‚ ди‡п‡зоне C+L, ‡
потенци‡льн‡ﬂ поиз‚одительность DWDM-систем
с‚ﬂзи достиг‡ет 100 Пбит×км/с. Обсужд‡ютсﬂ технические ‚озможности у‚еличениﬂ к‡н‡льной скоости до
200 и 400 Гбит/с пи использо‚‡нии многоуо‚не‚ых
фом‡то‚ модулﬂции (DP-mQAM).

м‡льно большо„о поток‡ инфом‡ции
н‡ м‡ксим‡льное ‡сстоﬂние без
использо‚‡ниﬂ е„ене‡ции оптическо„о си„н‡л‡. Поиз‚е‰ение ‰‡льно-

сти безе„ене‡ционной пее‰‡чи н‡
полную скоость пее‰‡чи инфом‡ции бу‰ем н‡зы‚‡ть поиз‚о‰ительностью DWDM-системы.
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Шиин‡ спект‡льной полосы,
используемой ‰лﬂ пее‰‡чи инфом‡ции ‚ ‚олоконно-оптических систем‡х
‰‡льней с‚ﬂзи, о„‡ничен‡ спектом
усилениﬂ оптических усилителей и
спектом попуск‡ниﬂ ‚олокн‡, поэтому ‰лﬂ у‚еличениﬂ сумм‡ной скоости пее‰‡чи инфом‡ции ‚‡жно
‰обитьсﬂ у‚еличениﬂ спект‡льной
эффекти‚ности DWDM-системы, опе‰елﬂемой к‡к:
SE = B/Δυ,
(1)
имеющей ‡зменость бит/с/Гц,
„‰е B — скоость пее‰‡чи (количест‚о
пее‰‡нных бит ‚ е‰иницу ‚емени), ‡
Δυ — спект‡льн‡ﬂ полос‡, з‡ним‡ем‡ﬂ си„н‡лом, измеﬂетсﬂ ‚ Гц.
Д‡льность безе„ене‡ционной
пее‰‡чи попоцион‡льн‡ мощности
си„н‡л‡, ‚‚о‰имо„о ‚ линию с‚ﬂзи.
Мощность ‚ с‚ою очее‰ь о„‡ничен‡
нелинейными иск‡жениﬂми. Поэтому
‰лﬂ у‚еличениﬂ ‰‡льности пее‰‡чи
инфом‡ции ‚‡жно м‡ксим‡льно у‚еличить эне„етическую эффекти‚ность
DWDM-систем с‚ﬂзи. Эне„етической
эффекти‚ностью н‡зы‚‡етсﬂ ‚еличин‡, численно ‡‚н‡ﬂ се‰нему числу
пее‰‡нных бито‚, пихо‰ﬂщихсﬂ н‡
е‰иницу пее‰‡‚‡емой эне„ии:
EE = B/P,
(2)
„‰е P — се‰нﬂﬂ мощность с‚ето‚о„о си„н‡л‡.
В большинст‚е коммечески эксплу‡тиуемых DWDM-систем пименﬂютсﬂ бин‡ные фом‡ты мо‰улﬂции,
н‡пиме, ‡мплиту‰н‡ﬂ (OOK, ASK) ‚
сочет‡нии с пﬂмым ‰етектио‚‡нием
или ‰иффеенци‡льн‡ﬂ ф‡зо‚‡ﬂ мо‰улﬂциﬂ (DPSK), см. ис. 1‡), б). В этих
фом‡т‡х мо‰улﬂции к‡ж‰ый сим‚ол
пее‰‡ет ‚се„о о‰ин бит инфом‡ции, ‡
их спект‡льн‡ﬂ эффекти‚ность о„‡ничен‡ ‚еличиной поﬂ‰к‡ 1 бит/с/Гц. В
коммеческих
DWDM-систем‡х
с
к‡н‡льной скоостью 40 Гбит/с ‚ сетке
50 ГГц спект‡льн‡ﬂ эффекти‚ность
сост‡‚лﬂет 0,8 бит/с/Гц [1 — 4]. Пи
использо‚‡нии пﬂмо„о ‰етектио‚‡ниﬂ
больш‡ﬂ ‰‡льность безе„ене‡ционной
пее‰‡чи может быть обеспечен‡ только
‰лﬂ фом‡то‚ с м‡лой спект‡льной
эффекти‚ностью. Это с‚ﬂз‡но с тем, что
‚ систем‡х с пﬂмым ‰етектио‚‡нием
используютсﬂ не ‚се п‡‡меты с‚ето‚о„о пучк‡ (степени с‚обо‰ы) [5].
Длﬂ о‰но‚еменно„о ‰остижениﬂ
‚ысокой спект‡льной и эне„етической эффекти‚ности н‡иболее пе-
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спекти‚но использо‚‡ние техноло„ии
ко„еентно„о ‰етектио‚‡ниﬂ. Пи
этом ‰лﬂ ко‰ио‚‡ниﬂ инфом‡ции
мо„ут использо‚‡тьсﬂ ‰‚е компоненты
электическо„о полﬂ (синф‡зн‡ﬂ — inphase или I, к‚‡‰‡тун‡ﬂ — quadrature
или Q) ‚ к‡ж‰ой из ‰‚ух ото„он‡льных
состоﬂний полﬂиз‡ции полﬂ. Иными
сло‚‡ми, мо„ут пименﬂтьсﬂ ‚се четые степени с‚обо‰ы о‰номо‰о‚о„о
с‚ето‚о„о пучк‡. Это поз‚олﬂет у‚еличить спект‡льную эффекти‚ность ‚
четые ‡з‡ по с‡‚нению с фом‡том
ASK без уменьшениﬂ ‰‡льности безе„ене‡ционной пее‰‡чи.

Четыехуо‚не‚ый ф‡зо‚ый
фом‡т модулﬂции с
полﬂиз‡ционным
мультиплексио‚‡нием
Четыехуо‚не‚ый ф‡зо‚ый фом‡т
мо‰улﬂции с полﬂиз‡ционным мультиплексио‚‡нием (DP QPSK) обеспечи‚‡ет сочет‡ние ‚ысокой спект‡льной и эне„етической эффекти‚ности з‡ счет использо‚‡ниﬂ ‰лﬂ
ко‰ио‚‡ниﬂ инфом‡ции ‚сех четыех нез‡‚исимых п‡‡мето‚ (степеней с‚обо‰ы) с‚ето‚о„о пучк‡: по ‰‚е
к‚‡‰‡туы ‚ к‡ж‰ой из ‰‚ух полﬂиз‡ций. Фом‡т DP QPSK обеспечи‚‡ет
м‡ксим‡льную поиз‚о‰ительность
системы с‚ﬂзи, ‡‚ную поиз‚е‰ению
‰‡льности н‡ сумм‡ную скоость
пее‰‡чи инфом‡ции. Почти ‚се коммеческие е‡лиз‡ции DWDM-систем
‰‡льней с‚ﬂзи с к‡н‡льной скоостью
100G используют техноло„ии ко„еентно„о ‰етектио‚‡ниﬂ, полﬂиз‡ционно„о мультиплексио‚‡ниﬂ и четыехуо‚не‚ой ф‡зо‚ой мо‰улﬂции (фом‡т DP-QPSK) с сим‚ольной скоостью
от 28 ‰о 32 Гбо‰, ‚ з‡‚исимости от тип‡
и сложности пименﬂемо„о ‰лﬂ исп‡‚лениﬂ ошибок ко‰‡ (FEC).
Дополнительно к этому, цифо‚‡ﬂ
об‡ботк‡ си„н‡л‡ обеспечи‚‡ет электонную компенс‡цию хом‡тической
‰испесии и полﬂиз‡ционной мо‰о‚ой ‰испесии (ПМД).
Н‡ ис. 1 пи‚е‰ены ‡мплиту‰ноф‡зо‚ые ‰и‡„‡ммы (си„н‡льные
соз‚ез‰иﬂ) фом‡то‚ мо‰улﬂции,
использующих 1, 2 и 4 степени с‚обо‰ы
(нез‡‚исимо мо‰улиуемых п‡‡мето‚) с‚ето‚о„о пучк‡. По „оизонт‡ли
объе‰инены конфи„у‡ции с о‰ин‡ко‚ым числом бито‚, пее‰‡‚‡емых ‚

Рис. 1. Амплитудно-ф‡зо‚ые ди‡г‡ммы
фом‡то‚ модулﬂции, использующих 1, 2 и
4 степени с‚ободы (нез‡‚исимо
модулиуемых п‡‡мет‡) с‚ето‚ого
пучк‡. Когеентное детектио‚‡ние
поз‚олﬂет е‡лизо‚‡ть любые
многоуо‚не‚ые фом‡ты модулﬂции:
‡) 1 бит/сим‚ол, 1 степень с‚ободы,
пﬂмое детектио‚‡ние;
б) 1 бит/сим‚ол, 1 степень с‚ободы,
интефеометическое детектио‚‡ние;
‚) 2 бит/сим‚ол, 1 степень с‚ободы,
интефеометическое детектио‚‡ние;
г) 2 бит/сим‚ол, 2 степени с‚ободы,
интефеометическое детектио‚‡ние;
д) 2 бит/сим‚ол, 3 степени с‚ободы,
интефеометическое детектио‚‡ние;
e) 4 бит/сим‚ол, 2 степени с‚ободы, нет
е‡лиз‡ций;
ж) 4 бит/сим‚ол, 2 степени с‚ободы, нет
е‡лиз‡ций;
з) 4 бит/сим‚ол, 3 степени с‚ободы,
когеентное детектио‚‡ние

о‰ном сим‚оле. У‚еличение сим‚ольной эффекти‚ности фом‡т‡ пи сох‡нении количест‚‡ используемых степеней с‚обо‰ы ‚е‰ет к уменьшению эне„етической эффекти‚ности, о чем
с‚и‰етельст‚ует уменьшение ‡сстоﬂниﬂ меж‰у зн‡чениﬂми си„н‡л‡ (точк‡ми) н‡ ‰и‡„‡мм‡х б) и ‚) или „) и е).
Фом‡т DP-QPSK использует ‚се 4 степени с‚обо‰ы и обл‡‰‡ет м‡ксим‡льной
эне„етической эффекти‚ностью: ‡сстоﬂние меж‰у точк‡ми н‡ ‰и‡„‡мме з)
больше, чем н‡ ‰и‡„‡мм‡х е) и ж).
Оконч‡ние сле‰ует
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