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Введение

Во всех странах системе сельской
связи объективно присущи специ-
фические технические и экономиче-
ские особенности [1 — 4]. Техни-
ческие особенности меняются при
использовании новых технологий
передачи и коммутации, но не исче-
зают. Важной неизменной экономи-
ческой чертой сельской связи оста-
ется — за редким исключением —
ее убыточность.

В данной статье детализируется
ряд положений, изложенных в [5],
базируясь на тех же моделях фраг-
ментов сети сельской электросвязи.
Основное внимание уделяется сце-
нариям развития системы связи в
сельской местности, которые учиты-
вают наиболее вероятные техноло-
гические инновации в инфокомму-
никационной отрасли, а также их
обсуждению.

Классификация сельскохозяйственных
предприятий

С точки зрения задач по модерниза-
ции системы электросвязи все сель-
скохозяйственные предприятия в
зарубежной научно-технической ли-
тературе принято делить на три
группы: крупные (large), средние

(medium), небольшие (small).
Конкретные значения численности
работников, занятых в производ-
стве, определяются региональной
спецификой. При необходимости в
каждой из трех групп сельскохозяй-
ственных предприятий может быть
выделено несколько классов.

Классификация сельскохозяй-
ственных предприятий, приведен-
ная в данной статье, выполнена с
точки зрения ожидаемого спроса на
инфокоммуникационные услуги и
наиболее вероятных сценариев
практической реализации техниче-
ских решений. При этом следует
принимать во внимание и географи-
ческие условия, в значительной
мере определяющие выбор обору-
дования коммутации, передачи и
обработки информации.

Необходимо учитывать и субъек-
тивные факторы, касающиеся исто-
рически сложившейся практики при-
менения средств электросвязи и
информатизации. Лицам, прини-
мающим решения, должны быть
представлены альтернативные сце-
нарии развития системы сельской
электросвязи, из которых будет
выбран более подходящий по объ-
ективным и субъективным причинам
для конкретного сельскохозяйствен-
ного предприятия.

Модель сельской сети электросвязи

Исторически сложилось так, что
сельская сеть электросвязи созда-
валась в основном для поддержки
услуг телефонии. При этом интегра-
ционные процессы (передача теле-
графных сообщений, звукового
вещания и обмен данными с исполь-
зованием ресурсов телефонной
сети) — по экономическим сообра-
жениям — начали реализовываться
в сельской местности раньше, чем в
городах.

Модель фрагмента сети сель-
ской электросвязи приведена на
рис. 1 [5]. Он состоит из централь-
ной (ЦС) и трех оконечных (ОС)
станций. Вторая и третья ОС
включены в ЦС через узловую стан-
цию (УС). Далее предполагается,
что в качестве ЦС используется
цифровой узел коммутации (УК).
Включение телефонного аппарата
(ТА) и персонального компьютера
(ПК) показано только для ОС1. Для
доступа ПК в сеть Интернет исполь-
зуется оборудование класса xDSL 
с установкой мультиплексоров
DSLAM [6].

Предполагается, что на участке
ОС1 — ЦС используются разные
транспортные ресурсы. Совпадают
только трассы прокладки линейно-
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