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Аннотация: Статья посвящена актуальности построения 

коммерческой сети передачи данных по технологии FTTB. Необходимость 

построения новой сети возникла в связи с масштабной модернизацией 

маршрутизаторов ядра сети, вводом новых услуг - таких как цифровое 

телевидения, передача голоса по сети передачи данных в реальном времени. 
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Abstract: The article is devoted to the relevance of building a commercial 

data transmission network using FTTB technology. The need to build a new network 

arose in connection with the large-scale modernization of the network core routers, 
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the introduction of new services such as digital television, voice transmission over 

the data network in real time. 

Keywords: session initiation protocol, fiber to the building, asymmetric 

digital subscriber line, television Internet protocol, Internet protocol. 

 

Необходимость построения новой сети возникла в связи с масштабной 

модернизацией маршрутизаторов ядра сети, вводом новых услуг - таких как 

цифровое телевидения (IP-TV - Internet Protocol Television), передача голоса 

по сети передачи данных в реальном времени (SIP-телефония – Session 

Initiation Protocol — протокол установления сеанса). Традиционная, в этом 

случае услуга – доступ к сети Интернет (HSI – high speed internet), получила 

новый потенциал – подъем верхней скоростной планки до 80 Мбит/сек. 

Остальные 20 Мбит/сек отводятся по услугу IP-TV. [1, c.166]. До запуска сети 

FTTB (Fiber to the Building), последние мили (последняя миля – линия связи, 

соединяющая конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа оператора 

связи) были организованы на базе уже существующей сети – медных кабелей, 

по которым предоставлялась традиционная телефонная связь. Используя 

технологию xDSL (основной долей которого является ADSL (Asymmetric 

Digital Subscriber Line), затем SHDSL (Single-pair High-speed Digital Subscriber 

Line) и VDSL (Very-high data rate Digital Subscriber Line)) абонентам 

предоставлялись одновременно 2 услуги – традиционная телефония и доступ 

к сети Интернет. Удобства этого вида доступа были очевидны: 

1) Затраты на строительство новых линий связи не требовались; 

2) Работы по прокладке новых линий у абонента внутри помещения 

были минимальны, либо не требовались вовсе; 

3) Возможность самостоятельного подключения к услуге доступа в сеть 

Интернет со стороны абонента (при наличии у него навыков работы с 

ADSL-оборудованием и настройкой программного обеспечения (ПО) 

персонального компьютера). Это объясняется тем, что при подключении к 
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сети Интернет по технологии ADSL, доступ к оборудованию узла доступа 

оператора связи не требуется - после выполнения кроссировочных работ на 

узле доступа оператора, услуга на физическом уровне становилась для 

абонента доступной [2, c. 250]; 

4) Одновременное пользование телефонной связью и доступом к сети 

Интернет было возможным без ухудшения качества этих услуг Но 

одновременно с очевидными преимуществами были и явный недостаток 

xDSL-доступа, который с появлением «тяжелого контента», такого как видео-

online на серверах rutube и им аналогичных, не говоря уже о просмотре on-line 

фильмов и телевидения, стал возобладать перед преимуществами, а именно: 

ограничение по скорости ADSL(Стандарт ANSI T1.413) – до 8,1 Мбит/сек к 

абоненту и до 1,2 Мбит/сек от абонента в сторону узла доступа и для ADSL2+ 

(стандарт ITU G.992.5) скоростные параметры увеличивались до 24 Мбит/сек 

к абоненту и до 1,2 Мбит/сек от абонента в сторону узла доступа. Однако 

следует обратить внимание, что скоростной потенциал везде указан как «до». 

Иными словами, скорость на последней миле зависит от длины абонентской 

линии, состояния этой самой абонентской линии, состояния и качества 

монтажа линии абонента на плинте распределительного шкафа (РШ), 

распределительной коробки (РК). Все существующие недостатки на линии 

приводят к минусам в скоростных и качественных параметрах связи. На 

некоторый временной период, предоставлять абонентам 3 услуги 

одновременно – телефонию, IP-TV и HSI посредством xDSL-технологии 

массово не предоставляется возможным. Этот функционал реализуем на 

технологии построения сети FTTB – в конкретном случае, прокладка 

оптоволоконной линии происходит до здания. Абонентский доступ по 

технологии FTTB является лишь частным случаем – при необходимости 

технологии можно менять, что безусловно, с финансовой части построения 

сети, является преимуществом. Выстроенное ядро сети в данной архитектуре 

способно поддерживать разные архитектуры абонентского доступа – от 
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предоставления услуги доступа к сети через выделенную линию с линейной 

скоростью 33.6 Кбит/сек до гигабитных скоростей к оборудованию абонента. 

Подобный функционал обеспечивается благодаря физическому разделению 

маршрутизаторов и коммутаторов на оборудование ядра сети и оборудование 

агрегации абонентского доступа. Этот же принцип заложен в основу 

обеспечения безопасности сети. Учитывая тот факт, что сайты «тяжелым 

контентом» набирают популярность среди населения, становится очевидным 

построения сети по технологии FTTB [3, c. 125]. Основываясь на ранее 

представленных положительных факторах технологии ADSL, проведем 

параллели на технологию FTTB и сведем это в таблицу 1. 

Таблица 1. 

Сравнение технологий ADSL и FTTB 

Технология ADSL Технология FTTB 

Затраты на строительство 

новых линий связи не требовались 

Требуются значительные затраты на 

строительство новых линий связи 

Работы по прокладке новых 

линий у абонента внутри помещения 

были минимальны, либо не 

требуются вовсе 

Требуются работы по 

прокладке новых линий у абонента 

внутри помещения 

Возможность самостоятельного 

подключения к услуге доступа в сеть 

Интернет со стороны абонента (при 

наличии у него навыков работы с 

ADSL-оборудованием и настройкой 

программного обеспечения (ПО) 

персонального компьютера) 

Возможность самостоятельного 

подключения к услуге доступа в сеть 

Интернет со стороны абонента 

отсутствует – требуется доступ к 

оборудованию оператора. 

Одновременное пользование 

телефонной связью и доступом к 

сети 

Одновременное пользование 

телефонной связью и доступом к 

сети 
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Интернет возможно без ухудшения 

качества этих услуг 

Интернет независимо 

Ограничение по скорости 

ADSL (Стандарт ANSI T1.413) – до 

8,1 Мбит/сек к абоненту и до 1,2 

Мбит/сек от абонента в сторону узла 

доступа и для ADSL2+ (стандарт ITU 

G.992.5) скоростные параметры 

увеличивались до 24 Мбит/сек к 

абоненту и до 1,2 Мбит/сек от 

абонента в сторону узла доступа. 

Ограничение по скорости на 

технологии FTTB на скорости 

доступа к сети передачи данных в 

100 

Мбит/сек отсутствует 

 

Исходя из вышеприведенной таблицы явно видны факторы 

актуальности построения сети абонентского доступа на технологии FTTB на 

определенный период времени. 
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