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КонфЕРЕнцИЯ 
В "ПушКИногоРьЕ":
кабели и линии связи от  
инноваций до музейного зала

С.Попов

Научно-техническая конференция "Кабели и линии связи", ежегодно проходящая в таком притягатель-
ном практически для любого россиянина, хотя бы раз открывшего томик стихов или прозы А.С.Пушкина, 
месте, как поселок Пушкинские Горы в Псковской области, пожалуй, не имеет себе равных по возра-
сту в отрасли связи России. В первый раз она состоялась в далеком 1993 году.

Инициатором ее был руководитель линейно-
кабельного направления бывшего в то время 
отдельным научным учреждением ЛОНИИС  –  
доктор технических наук Ю.А.Парфенов, а орга-
низатором по 2005 год – Псковская областная 
организация Российского научно-технического 
общества радиотехники, электроники и связи 
им. А.С.Попова. Тематика в первые годы была 
узко сфокусирована на медных кабелях и соот-
ветствующем пассивном оборудовании.

На сегодняшних сетях связи роль доми-
нирующей направляющей системы, несо-
мненно, играет оптическое волокно (ОВ), поэ-
тому с годами проблематика ВОЛС занимала 
в программе все большее место. При этом пуш-
киногорская конференция оставалась (и оста-
ется) единственным отраслевым событием, где 

в программе сохраняется тема медных кабелей 
связи и соответствующего оконечного и кроссо-
вого оборудования, не сдавших пока всех своих 
позиций. 

С  2006 года организацию "Кабелей и линий связи" 
взяло на себя НОУ "Лентелефонстрой – Учебно-
внедренческий центр", входящее в холдинг 

"Лентелефонстрой" (Санкт-Петербург). В нынеш-
нем году дружный коллектив ЛТС-УВЦ во главе 
с его бессменным руководителем Т.И.Васильевой 
провел пушкиногорскую конференцию уже 
в юбилейный десятый раз и сделал это на тра-
диционно высоком уровне и, что немаловажно 
сегодня, бюджетно для участников. Кстати, ЛТС-
УВЦ отметил в текущем году и свой 10-летний 
юбилей, с которым коллектив тепло поздравили 
все приехавшие коллеги.
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Конференция состоялась в сентябре 2015 
года в по-современному реконструирован-
ных залах туркомплекса "Пушкиногорье", 
той самой турбазы, что упоминается в пове-
сти Сергея Довлатова "Заповедник" (кстати, 
по времени проведения конференция связистов 
совпала с впервые состоявшимся в Пушкинских 
горах и Пскове Довлатовским фестивалем). 
Председателем оргкомитета, как и всегда, 
был Ю.А.Парфенов, ныне профессор кафедры 

фотоники и линий связи СПбГУТ им. проф. 
М.А.Бонч-Бруевича.

Открыла конференцию приветственным 
словом директор филиала ПАО "Ростелеком" 
в Новгородской и Псковской областях Ольга 
Родионова. Она подчеркнула важность под-
держания традиций, которые даже в условиях 
кризиса делают мир устойчивым, надежным 
и спокойным. Руководитель филиала отметила, 
в частности, активное строительство сетей PON 
на территории обслуживаемых регионов, стар-
товавшее в 2014 году.

Участникам конференции направил при-
ветствие от имени ее генерального пар-
тнера – НП "Объединение строителей Санкт-
Петербурга" – его генеральный директор Алексей 
Белоусов. В числе членов данного партнерства 
около 120 компаний, сооружающих объекты 
связи.

Опыт строительства сетей доступа, в первую 
очередь, на базе архитектуры PON в Северо-
Западном регионе был обобщен в презента-
ции начальника центра МРФ "Северо-Запад" 

"Ростелекома" Сергея Харчистова. Заслуживает 
особого упоминания, что национальный опе-
ратор поставил цель на 2015 год – при осущест-
влении закупок не менее 30% должно прий-
тись на оборудование российского производства. 
В числе в связи с этим перечисленных в презен-
тации отечественных компаний был ряд неод-
нократных участников пушкиногорских конфе-
ренций. От себя добавим, что, конечно, хоте-
лось бы большей доли.

О непростой ситуации, сложившейся сегодня 
на рынке подрядных услуг по строительству 
линейных телекоммуникационных объектов, 
откровенно рассказал первый заместитель 
гендиректора ОАО "Лентелефонстрой" Денис 
Алексеев. Он отметил, что проводимая круп-
ными операторами связи "оптимизация" затрат 

Оптическое телекоммуникационное волокно. 
Сделано в России
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не могла не отразиться на отраслевых стро-
ительных компаниях. Курсовые изменения 
сильно сказались на импортных комплектую-
щих, а импортозамещение в стране идет пока не 
так активно, как хотелось бы, особенно в обла-
сти высоких технологий.

Отвечая на новые вызовы, одна из круп-
нейших строительных компаний отрасли 

"Лентелефонстрой" проводит реструктуризацию. 
Прекратили существование СМУ, занимавши-
еся станционными работами и монтажом струк-
турированных кабельных систем. При этом 
по максимуму был сохранен основной произ-
водственный персонал, переведенный в дру-
гие подразделения. Если импортозамещение 
будет развиваться, то компания сможет опера-
тивно восстановить свой мощный потенциал. 

Многократный участник конференций на 
Пушкинской земле доктор технических наук 
Юрий Ларин, генеральный директор компа-
нии "ВНИИКП-Оптик", проанализировал вли-
яние на отечественное производство оптиче-
ских кабелей (ОК) вступления РФ в ВТО, санк-
ций и импортозамещения.

Он напомнил, что введение в свое время 
пошлины на ввоз ОК в размере 15% не только 

спасло отечественные кабельные заводы, но и 
дало мощный толчок развитию производства 
этой важнейшей для телекоммуникаций про-
дукции в России. А 5%-ная пошлина на непро-
изводившееся в то время в стране оптическое 
волокно (ОВ) привлекла на наш рынок крупней-
шие мировые фирмы (заметим от себя, что такие 
ведущие среди них как Corning и OFS – тра-
диционные участники конференций "Кабели 
и линии связи").

В связи с вступлением РФ в ВТО усилиями 
Ассоциации "Электрокабель" удалось частично 
отстоять права российских заводов, изготав-
ливающих кабели связи. Они были изъяты 
из режима свободной торговли, а ввозная 
пошлина (те 15%) уменьшается не одномоментно, 
а постепенно. Санкции, к счастью, не отрази-
лись на производстве ОК в России.

Что касается импортозамещения в кабельном 
производстве, то, пояснил Ю.Ларин, ситуация 
улучшается не так быстро, как, к примеру, с про-
изводством значительной части продовольствия. 
Он отметил, что ВНИИ кабельной промышлен-
ности ведет с Минпромторгом РФ постоянную 
работу для того, чтобы все десять основных 
материалов, необходимых для изготовления ОК, 
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перевести из состояния импортируемых в про-
изводимые в Российской Федерации. К сожа-
лению, российские кабельные заводы сегодня 
не могут финансировать разработки матери-
алов, поэтому основная надежда на государ-
ство – в рамках Федеральных целевых программ. 

За последние годы удалось частично решить 
вопрос производства стеклопрутка, нитей типа 
кевлара. Работы по решению вопроса обеспече-
ния такими важными материалами, как гидро-
фобные заполнители, которые должны были 
начаться в 2015 году, в связи с переносом финан-
сирования по соответствующей ФЦП отодвига-
ются ориентировочно на 2017–18 годы.

С большим интересом участники ожидали 
обещанного на предыдущей конференции 
выступления представителя одного из глав-
ных ньюсмейкеров кабельной подотрасли теку-
щего года – завода ЗАО "Оптиковолоконные 
системы" из Саранска, первого в России изгото-
вителя телекоммуникационных ОВ. Удивляться 
тут нечему – ведь до этого года такие волокна 
в стране не изготавливались. 

Как рассказал с трибуны Виталий 
Мунтанилов, начальник отдела маркетин-
говой политики и работы с потребителями 
ЗАО  "Оптиковолоконные системы", за год, про-
шедший с прошлой конференции в Пушкинских 
Горах, закончено строительство первой оче-
реди завода по выпуску ОВ, и в сентябре 2015 
года состоялось его торжественное открытие. 
Проектная мощность предприятия на первом 

этапе составляет 2,4 млн. км различных типов 
волокна в год, что позволяет обеспечить 40–50% 
потребности российских кабельных заводов. 
Возможно масштабирование производства  
до 4,5 млн. км в год на той же производствен-
ной площадке за счет строительства новых линий 
и модернизации оборудования.

Если первый пусковой комплекс завода подразу-
мевает вытяжку ОВ из покупных преформ, то вто-
рой – их собственное производство. Сваи для фун-
дамента второго пускового комплекса уже забиты, 
проект прошел госэкспертизу.

К сказанному необходимо добавить, что специ-
алисты ОАО "Лентелефонстрой" осуществили во 
время конференции контрольную сварку волокна 
из Саранска со стандартным ОВ производства 
одного из известных мировых производителей. 
Новое волокно показало хорошую свариваемость.

ОАО "НТЦ ВСП "Супертел ДАЛС" из Санкт-
Петербурга, хорошо известное как одно из веду-
щих отечественных предприятий по разработке 
и внедрению телекоммуникационного оборудова-
ния для мультисервисных сетей связи, демонстри-
ровало в Пушкинских Горах разработку в сфере пас-
сивного оптического оборудования. Это решение 
для оперативного развертывания ВОЛС в составе 
мобильных систем связи различного назначения, 
представляющее собой полевой кабель ПОК-АС 
повышенной стойкости к внешним воздействиям, 
армированный оптическими соединителями 
(полумуфтами) бесконтактного типа.

Кабель производится с одним, двумя или 
четырьмя одномодовыми ОВ длинами от 100 
до 2000 м, может иметь бронепокров из сталь-
ных проволок или стеклопластиковых стерж-
ней. ПОК-АС имеет стойкость к раздавливаю-
щим нагрузкам не менее 0,5 кН. Он выдержи-
вает статические растягивающие нагрузки не 
менее 1,5  кН (с броней из стеклопластика) или 
2,5 кН (со стальной броней). Кабель поставляется 
на металлических барабанах двух типоразмеров.

Полевой кабель комплектуется такими вспомо-
гательными изделиями, как оптические аппа-
ратные полумуфты с одноволоконными пигтей-
лами (для соединения ПОК-АС и аппаратуры 
связи), оконечный ОК длиной до 10 м с пиг-
тейлами (для подключения аппаратуры и кон-
трольно-измерительных приборов), колодка для 
организации шлейфа волокон. Для ремонтных 
целей предназначена короткомерная оптиче-
ская вставка. 

На конференциях "Кабели и линии связи" тра-
диционно уделяется значительное внимание 

Полевой оптический кабель привезли специалисты 
"Супертел ДАЛС"
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Оптические измерительные приборы компании 
"СвязьСервис"

проблематике линейных измерений, причем 
участники, как правило, могут не только прослу-
шать доклады ведущих специалистов-метроло-
гов, но и вживую познакомиться в соседнем зале 
с новинками измерительной техники. 

Большой интерес вызвал доклад постоянного 
участника встреч в "Пушкиногорье" генераль-
ного директора НПК "СвязьСервис" Дмитрия 
Прохоренко, посвященный практическим аспек-
там тестирования параметров ВОЛС в процессе 
их строительства и эксплуатации. Приятно отме-
тить, что все необходимые связистам для этих 
целей приборы сегодня производятся в России, 
что делает их доступными для массового приме-
нения на сетях. Удачным примером такой компа-
нии является "СвязьСервис" из Санкт-Петербурга, 
продукция которой известна практически во 
всех регионах РФ, экспортируется в Беларусь, 
Казахстан, на Украину, а также, что редко для 
российских приборостроителей, в дальнее зару-
бежье (ODM-производство).

Серийное производство приборов для теле-
коммуникационной волоконной оптики начато 
в 1998 году, но заниматься их разработкой спе-
циалисты, ныне составляющие костяк компа-
нии, начали в стенах ЛЭИС (сейчас СПбГУТ) 
лет на десять раньше. Небольшой коллек-
тив "СвязьСервис" самостоятельно разрабаты-
вает алгоритмы измерения параметров воло-
конно-оптических линий, осуществляет кон-
струирование приборов, их окончательную 
сборку, настройку и сервисное обслуживание. 
Д.Прохоренко подчеркнул, что являясь реальным 
российским производителем, компания может 
быстро подстраивать продукцию под специфи-
ческие запросы заказчиков (и неоднократно это 
доказывала), чего трудно ожидать от заморских 
приборов, даже если они по каким-либо причи-
нам промаркированы Made in Russia.

Линейка продукции бренда "ТОПАЗ" включает 
измерители оптической мощности, в том числе 
весьма востребованные сегодня бюджетные, опти-
ческие тестеры (включая PON-тестеры), рефлекто-
метры, измерители возвратных потерь, оптиче-
ские телефоны. Особое внимание Д.Прохоренко 
уделил новой разработке – оптическим тестерам-
рефлектометрам серии "ТОПАЗ-9400", сертифика-
ция которых должна начаться в ноябре 2015 года. 
Данная серия унаследовала такие преимущества 
хорошо известной линейщикам серии "ТОПАЗ-
7000-AR/ARX", как компактность, надежность, про-
стоту управления и, что сегодня особо важно для 
российских связистов, невысокую стоимость. Как 
и в предшественнике, в "ТОПАЗ-9400" имеются 
измеритель мощности, источник оптического 
излучения и визуальный локатор дефектов ОВ.

Прибор новой серии получил цветной пяти-
тидюймовый дисплей разрешением 800 на 480 
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точек и улучшенные технические и эксплуата-
ционные характеристики. Динамический диа-
пазон расширен до 42 дБ, мертвая зона по собы-
тию составляет всего 0,8 м, по затуханию – 4,5 м.  
Число точек рефлектограмм выросло с 4096 
до 12 000. Особое внимание уделено автоматиза-
ции измерений.

По просьбе потребителей в новом приборе 
сделаны отдельные выходы одномод / много-
мод. Его также отличают мгновенная готов-
ность к работе после включения, возможность 
работы от встроенной батареи свыше 10 ч, под-
светка для условий плохого освещения и ряд дру-
гих усовершенствований.

Д.Прохоренко также обратил внимание на ана-
лизатор каналов CWDM "ТОПАЗ-8021N", предна-
значенный для измерения и контроля мощно-
сти при запуске и в процессе эксплуатации сетей 
CWDM, напомнив при этом, что сегодня в России 
отмечается рост интереса к этой технологии спек-
трального уплотнения каналов. В отличие от кон-
курирующих приборов данное изделие позволяет 
измерять мощность каждого из каналов в режиме 
реального времени за несколько секунд.

Предыдущий прибор дополняет девятика-
нальный источник оптического излучения 

"ТОПАЗ-4002", предназначенный для тестирова-
ния мультиплексоров и других элементов CWDM. 
Значения длин волн излучения лазеров источ-
ника выбираются при заказе прибора. Если необ-
ходимо измерить параметры всех 18-ти каналов, 
предусмотренных рекомендацией МСЭ-Т G.694.2, 
источник собирается из двух таких блоков.

Еще один традиционный участник конфе-
ренций (и постоянный автор журнала "Первая 
миля") Евгений Гаскевич, директор по развитию  
ЗАО "Тералинк" из Новой Москвы, поделился 
информацией о своих разработках в области опти-
ческих жгутов для кабельной инфраструктуры 
сетей ШПД в районах малоэтажной застройки, 
вызвав оживленную дискуссию.

По приведенной им информации, в част-
ном секторе проживает ¼ населения России 
и именно эта часть жителей пока наименее обе-
спечена услугами ШПД. Оптический кабельный 
жгут составляют тонкие недорогие ОК с разъ-
емами, а совместный их подвес на прочном 
тросе / кабеле – надежное решение, не портящее 
внешнего вида улиц. Такую сеть легко расширять 
без выделения нового места на опорах – доста-
точно добавить в жгут дополнительный кабель.

Е.Гаскевич считает жгуты также решением 
проблемы уменьшения количества кабелей, 

переброшенных между многоэтажными домами 
в крупных городах. Для оператора переход на 

"воздушную канализацию" будет, по его подсче-
там, в разы дешевле, чем перенос ОК в подзем-
ную канализацию, даже новую. 

Журнальная статья не может вместить всего 
интересного, что было на конференции даже 
с учетом нетрадиционного для нее полуторад-
невного формата. Так, известный специалист 
по кабельным муфтам Сергей Кулешов из ком-
пании "Связьстройдеталь" рассказал о новом 
для российской промышленности виде про-
дукции – муфтах-боксах. Юрий Алексеевич 
Парфенов поделился интересными воспомина-
ниями о своей работе в области кабелей связи 
(в  течение 67 лет!) и в очередной раз обратил 
внимание собравшихся специалистов на то, 
что колоссальные объемы проложенных медных 
кабелей связистам можно и нужно продолжать 
эффективно использовать – их потенциал еще 
далеко не исчерпан. Этому учит и опыт коллег 
из небедных европейских стран, которые не 
спешат переводить все на "оптику", а продол-
жают наращивать скорости доступа по таким 
линиям.

Историческую тематику подхватила 
Людмила Бакаютова, заместитель директора 
Центрального музея связи имени А.С.Попова 
(Санкт-Петербург), которая остановилась на мис-
сии и развитии главного ведомственного музея 
нашей отрасли. Его ежегодно посещают около 
90 тыс. человек, что очень неплохо для музея 
технической направленности. Особый отклик 
участников нашел рассказ "гуру" музейного дела 
о концепции экспозиции "Сети и линии связи".

К сожалению, пока в музее нет зала с такой экс-
позицией. Планируемое на 2016 год его откры-
тие может не состояться из-за недостатка финан-
сирования. "Первая миля" с удовольствием 
предоставит свои страницы научным сотруд-
никам музея, чтобы они вынесли концепцию 
для обсуждения читателями.

Завершая, необходимо отметить, что конфе-
ренцию в "Пушкиногорье" отличала традици-
онная максимальная демократичность, отсут-
ствие присущей в последнее время многим 
столичным отраслевым форумам зарегулиро-
ванности. Практически каждое выступление 
сразу перетекало в оживленное обсуждение. 
Хочется пожелать ее организаторам продолжить 
нужное для связистов и производителей кабель-
ной продукции дело, несмотря на все трудно-
сти сегодняшнего дня. Вам зачтется. ■


