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Измерение фазовых блужданий (часть четвертая)
Измерения, выполняемые при
проведении аудита сети оператора связи
В [1] уже говорилось о порядке проведения аудита
сети оператора связи и его видах. Рассмотрим изме
рения, осуществляемые при проведении первичного
аудита на конкретном примере сети оператора связи.
Схема сети представлена на рис. 1. Допустим, что
паспорт присоединения к сети ОАО “Ростелеком” у
оператора имеется. После рассмотрения схемы сос
тавляется график проведения измерений при пер
вичном аудите. График, изображенный на рис. 2, как
уже оговаривалось, должен быть согласован с орга
низацией, дающей заключение по аудиту. После
тройственного согласования графика проведения ра
бот оператор определяет организацию, которая про
водит измерения при аудите. При этом в договоре на
проведение измерений оговаривается, что допуск на
объекты измерения представителей компании, про
водящей эти измерения и доставку измерительной
аппаратуры, обеспечивает заказчик.
По результатам каждого измерения составляется
протокол, форма которого дана в приложении. К каж
дому протоколу (как приложение) даются распечатки
измерений ОВИ и расчетов МОВИ и ДВИ (рис. 3). В
приборе ИВО1М имеется возможность совмещения
всех трех графиков на одном листе, что минимизиру
ет количество отчетных документов. Более того, в ря
де случаев оказывается удобным для анализа приве
дение дополнительных распечаток. В качестве приме
ра они показаны на рис. 4.
Из рис. 4 видно, что все мультиплексоры при
синхронизации основным синхросигналом ведут себя
практически одинаково и, следовательно, работают
практически исправно.
При проведении аудита следует обращать внима
ние на форму сигнала ОВИ. Так, если форма сигнала
ОВИ (2048 Кбит/с  Е1) на выходе Т4 мультиплексора
имеет вид, представленный на рис. 5 (справа в элект
ронной лупе), то этот сигнал нельзя использовать для
целей синхронизации.
На рис. 5 наблюдается подвижка, обусловленная
управлением указателя в мультиплексоре СЦИ, кото
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рая вызвана расхождением частот собственного гене
ратора мультиплексора и поступающего потока Е1.
После устранения неисправности вид сигнала показан
на рис. 6.
Пример работы аппаратуры HDSL представлен на
рис. 7, а и б.
Как видно из рис. 7, а и б данные сигналы также
нельзя использовать для передачи синхросигналов на
другое оборудование.
Протоколы измерений совместно с распечатками
файлов измерений передаются в организацию,
оформляющую экспертное заключение по аудиту.
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Рис. 1. Схема синхронизации транспортной сети ОАО
в СанктПетербурге

Повторный и периодический аудит проводится
аналогично первичному аудиту.
В статье приведен практический пример
проведенных измерений на сети г. СанктПетербурга:
– Схема синхронизации транспортной сети (рис. 1);
– График проведения измерений (рис. 2);

– Протоколы № 1 измерений параметров качества
сигнала синхронизации для одного из объектов при
синхронизации по первому приоритету.
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Рис. 2
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Рис. 3. Приложение к протоколу № 1
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Рис. 4. Измерения по четырем однотипным мультиплексорам

Рис. 5. Форма сигнала ОВИ при наличии несинхронизированного мультиплексора в сети оператора

Рис. 6. Нормальное функционирование системы передачи СЦИ
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Рис. 7, а. Пример работы аппаратуры HDSL

Рис. 7, б. Пример работы аппаратуры HDSL
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