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Аннотация. На первоначальном этапе рассмотрен такой фактор, как численность населения в оконечных
пунктах. В дальнейшем произведен расчет числа телефонных каналов связи, каналов для транзита, аренды и
интернета, а также общего числа каналов. Также подсчитано, сколько потоков E1 необходимо между оконечными пунктами, и, в заключение, проделан анализ выполненной работы.
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Численность каналов, которые объединяют населенные пункты (НП), обуславливается в большей степени
количеством жителей в НП и их степенью интереса во взаимосвязи. Численность населения в оконечных
пунктах, которая включала бы среднего прироста населения, находится в соответствии с формулой:
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где: H 0 - количество жителей в НП на момент проведения переписи населения (чел.);

p - среднегодовой

прирост проживающих в НП (%); t – отрезок времени, который является разностью между выбранным годом
перспективного проектирования (будет принят в данной работе на 5 лет вперед) и годом проведения переписи населения (лет).
Величина t находится по формуле:
t  5  tm  t0 , (2)
где t m - год создания проекта,

t0 - год проведения последней переписи населения.
t  5  2020  2010   5  10  15 лет

Оконечными пунктами обозначим города: Нижнекамск и Набережные Челны.
Исходя из переписи населения 2010 года, получаем, что:
- в Нижнекамске проживает 234044 чел.;
- в Набережных Челнах проживает 513193 чел.
Рассчитаем величину Ht для оконечных пунктов:
t
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чел.- Нижнекамск;
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чел.- Набережные Челны.
H t  513193  1 
  533875
100 

Степень заинтересованности людей в НП во взаимосвязи обуславливается их социально-бытовыми, политическими, экономическими и культурными отношениями. На практике, подобные взаимосвязи выражаются
в коэффициенте тяготения f1 (в данной работе f1  5% ).
Число каналов телефонной связи находится в соответствии с формулой [1]:
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- коэффициенты, которые соответствуют фиксированной доступности и заданным потерям

 1  1.3 , 1  5.6 ), y1 - удельная нагрузка, т.е. средняя
нагрузка, создаваемая одним абонентом (примем y1  0.05 Эрл), ma и mб - количество абонентов, которые об(обычно потери задают на уровне 5% и, в таком случае,

служиваются оконечным оборудованием в пунктах A и Б соответственно.
Допустим, что в среднем на 100 жителей имеется 30 телефонных аппаратов. В данном случае число абонентов в области автоматической междугородней телефонной станции (АМТС) [2] находится по формуле:
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m  0.3  H t . (4)

Величины

ma

и mб соответственно равны:

m  0.3  238865  71660 аб. - Нижнекамск;
m  0.4  533875  160163 аб. - Набережные Челны.

Величина N ТФ между Нижнекамском и Набережными Челнами равна:

 71660  160163 
NТФ  1.3  0.05  0.05  
  5.6  166
 71660  160163 
Однако по кабельной магистрали организуют каналы и других видов связи. Также необходимо учитывать
количество каналов для транзита, аренды, интернета. Итоговое число каналов находится в соответствии с
формулой:
N ОБЩ  2  N ТФ  N ИНТ .  N АРЕНД .  N ТР . , (5)
где:
- NТР.  2  NТФ  0.4  2  166  0.4  133 - количество каналов для транзита;
- N АРЕНД .  2  NТФ  0.5  2  166  0.5  166 - количество каналов для аренды;
- N ИНТ .  NТФ  0.8  166  0.8  133 - количество каналов интернета.
Величина N
равна:
ОБЩ

N ОБЩ  2  166  133  166  133  764

кан.

Осталось рассчитать количество потоков E1 - стандартизированных первичных цифровых потоков европейской версии [3]. Подключение потока Е1 по большому счету находит место в структурах, которые испытывают большую нужду во внутренней многоканальной телефонной или интернет системе. Ведь всего один физический поток может обеспечить 30 голосовых/интернет каналов высокого качества [4].
Число потоков E1 рассчитывается по формуле:
N ОБЩ (6)
N E1 
.
30
Получаем следующее:

N E1 

764
 26 кан.
30

Таким образом, задача определения числа каналов связи для волоконно-оптической линии передачи
(ВОЛП) выполнена. Как можно убедиться, расчет количества каналов связи при некоторой базе данных является не особо сложной задачей. Однако процесс выполнения данной работы должен выполняться тщательно,
т.к. он, как первостепенный этап проектирования ВОЛП, влияние на последующие этапы проектирования линии связи.
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