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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
И НЕОБХОДИМОСТЬ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ 
СЕТЕЙ РОССИИ В ПЕРИОД 
2020–2030 годов*

Аннотация. Отечественная экономика только входит в процесс цифровой трансформации, 
который характеризуется колоссальным ростом объёма данных и необходимостью передачи этого 
объёма по телекоммуникационным сетям. Ряд новых трендов можно понять уже сегодня на осно-
ве анализа мирового опыта. Целями данной статьи являются выявление причин кардинального из-
менения требований к магистральным волоконно-оптическим сетям в эпоху цифровой экономики 
и оценка необходимости их модернизации в России в перспективе до 2030 года.
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ская линия связи (ВОЛС), цифровой сервис-провайдер, магистральная волоконно-оптическая ин-
фраструктура, модернизация, оптическое волокно.

Abstract. Domestic economy is just entering the process of digital transformation which is 
characterized by a huge growth of data volume and the need to transmit it via telecommunication 
networks. Some new trends can be understood right today based on the analysis of global experience. 
The aim of this article is to determine the reasons for the radical change in the requirements for fiber 
optic backbone networks in the digital economy era and to estimate the necessity of their modernization 
in Russia during the period up to 2030. 

The article is based on the report made at the general meeting of Electrocable Association in 
March 2021, Moscow region. 
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Современный мир вступает в эпоху цифровой 
экономики. Сегодня процессы цифровой трансформа-
ции охватывают всё более широкий круг отраслей и 
видов человеческой жизнедеятельности. Отличитель-
ной особенностью цифровой экономики является тот 
факт, что объекты и процессы реальной экономики 
описаны в ней некоторыми математическими моде-
лями – цифровыми двойниками. В результате объём 
цифровой информации в мире нарастает экспонен-
циальными темпами. Согласно подсчётам аналитиче-
ской компании IDC, если в 2018 году общий объём гло-
бальных цифровых данных оценивался 33 Зеттабайт, 
то к 2025 году он вырастет более, чем в 5 раз и достиг-
нет 175 Зеттабайт (1 Зеттабайт =  1021 байт). 

Как известно, хранение и обработка цифровой 
информации осуществляется в центрах обработки 
данных (ЦОД). По оценке компании Cisco, в мире 
насчитывается более 500 крупных корневых ЦОД, в 
которых сосредоточено более 50 % от общемирового 
количества серверов. На рис. 1 приведено текущее 
распределение цифровой информации в мире по 
площади ЦОД, используемой для размещения си-
стем хранения данных и серверов для их обработки. 
Видно, что сегодня основной объём цифровой ин-
формации преимущественно генерируется и хранит-
ся в США, Западной Европе и ряде стран Азии (Япо-
ния, Южная Корея, Китай, Сингапур).

Для передачи увеличивающегося объёма ин-
формации используются волоконно-оптические ли-
нии связи (ВОЛС), причём потребность в полосе про-
пускания линий связи в мире растёт повышенными 

темпами. Согласно оценке аналитической компа-
нии TeleGeography, к 2025 году потребность в об-
щей пропускной способности межконтинентальных 
ВОЛС приблизится к 10 000 Тбит/с, а среднегодовые 
темпы роста составят 45 %. Таким образом, в эпоху 
цифровой экономики мир всё больше и больше бу-
дет нуждаться в развитии новых, всё более мощных 
ВОЛС.

Однако наиболее важным трендом последнего 
времени стало кардинальное изменение структуры 
спроса. До 2010 года основной спрос на телекомму-
никационную ёмкость генерировали Интернет-про-
вайдеры (операторы связи) – на них приходилось до 
80–90 % спроса в натуральном выражении, и соответ-
ственно они являлись основными участниками стро-
ительства волоконно-оптических систем связи между 
континентами. Начиная с 2010 года (год ввода первой 
подводной ВОЛС с участием компании Google) спрос 
на каналы связи со стороны цифровых сервис-про-
вайдеров контентных и облачных услуг начал расти 
опережающими темпами. Аналитики TeleGeography 
прогнозируют, что в 2023 году доля цифровых сер-
вис-провайдеров в общем объёме спроса на между-
народную ёмкость составит уже около 80 % от общей 
потребности в пропускной способности межконти-
нентальных ВОЛС (рис. 2). Таким образом, можно 
констатировать, что на международном рынке ос-
новной спрос на волоконно-оптические кабели на-
чинают формировать цифровые сервис-провайдеры.

Сегодня такие цифровые сервис-провайдеры, 
как компании Google, Facebook, Microsoft и Amazon 

Рис. 1. Глобальное распределение цифровых 
данных (по площади ЦОД)

Источник: TeleGeography.
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Рис. 2. Структура спроса на транзитную 
ёмкость по типам потребителей

Источник: TeleGeography.

Рис. 3. Распределение корневых ЦОД глобальных 
цифровых сервис-провайдеров в мире

Источник: TeleGeography.
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Таблица 
Участие глобальных цифровых сервис-провайдеров 

в строительстве межконтинентальных 
волоконно-оптических линий связи

Год Участники
Подводная 

кабельная си-
стема

Макс. 
ёмкость, 

Тбит/с
2018 Amazon Hawaiki 44

Google Tannat 90
Facebook, 
Microsoft MAREA 160

Microsoft New Cross 
Pacific 80

2019 Google, 
Facebook PLCN 144

Google INDIGO 36
Google, 
Facebook HAVFRUE 108

Google Curie 72
Google HK - G/JGA 36

2020 Amazon, 
Facebook JUPITER 60

Amazon, 
Facebook BB Express 108

Facebook HKA 72
Facebook SJC2 144
Google Dunant 250

2022 Facebook, 
Microsoft Amitie 448

Amazon, 
Facebook CAP-1 108

2023
/24 Facebook 2Africa 180

- применение приёмо-передающего оборудо-
вания со скоростью передачи до 32 Тбит/с на пару 
оптических волокон (в перспективе – до 64 Тбит/с);

- увеличение количества оптических волокон в 
кабеле с 8 до 16.

Если посмотреть на географию строительства 
подводных ВОЛС из таблицы, то она традиционна для 
глобальных телекоммуникаций от телеграфных и те-
лефонных линий связи до современных сетей Интер-
нет. Все они развивались по одинаковым маршрутам 
и практически в той же последовательности: Европа – 
США, США – Азия, Европа – Азия. Сегодня к данным 
маршрутам прибавились направления на Латинскую 
Америку и Африку. То есть цифровые сервис-провай-
деры повторяют путь развития глобальных телеком-
муникаций на новой технологической основе.

Важно отметить, что основными «точками при-
тяжения» новых глобальных ВОЛС являются наибо-
лее крупные корневые ЦОД рассматриваемых циф-
ровых-сервис провайдеров (рис. 3). Фактически ими 
создаются глобальные «дата-центричные сети», то 
есть сети, обладающие мощной пропускной способ-
ностью и соединяющие крупные ЦОД, хранилища 
цифровой информации, в единое целое. 

Ключевой особенностью современных ЦОД 
является «подвижность данных». Благодаря приме-
нению технологии виртуализации хранения данных 
они не привязаны строго к «железу» – конкретной 
системе хранения данных или серверу. При необхо-
димости данные и процессы их обработки могут пе-
ремещаться как внутри ЦОД от сервера к серверу, так 
и в дата-центричных сетях от одного ЦОД к другому. 
Следствием этого становится возможность перерас-
пределения вычислительной нагрузки, связанной с 
хранением и обработкой данных, между связанны-
ми ЦОД. Так, при максимальной дневной загрузке 
ЦОД, например в Европе, часть вычислений, менее 
критичных к задержкам сигнала, можно осуществить 
в ночное время на ресурсах ЦОД, расположенных в 
США, и наоборот. При этом ясно, что такие соедине-
ния необходимо организовывать по маршрутам с ми-
нимально возможной задержкой сигнала, то есть по 
кратчайшему географическому пути. Это позволяет 
балансировать загрузку серверного оборудования и 
уменьшить его непроизводительные простои.

Интересно отметить, что для обслуживания 
российских пользователей, включая услуги компью-
терного программного обеспечения, приложения 
мобильной связи и различные виды корпоративных 
облачных систем, используются корневые ЦОД, рас-
положенные в Финляндии, Швеции и Центральной 
Европе (например, во Франкфурте-на-Майне, Герма-
ния), а также меньшие по размеру «граничные» ЦОД 

Web Services, стали лидерами развития межконти-
нентальных ВОЛС с экстремально большой ёмкости.

Как видно из таблицы, за последние три года 
максимальная пропускная способность подводных 
кабельных систем превысила 100 Тбит/с. На сегод-
няшний день рекордное значение принадлежит 
подводной кабельной система Dunant, введённой в 
строй в декабре 2020 года. Её максимальная пропуск-
ная способность достигает 250 Тбит/с. В 2022 году 
компании Facebook и Microsoft планируют ввести в 
эксплуатацию подводную ВОЛС Amitie с максималь-
ной пропускной способностью 448 Тбит/с. Повыше-
ние пропускной способности подводных ВОЛС дости-
гается двумя путями:

НАУКА  И  ТЕХНИКА



№ 3 (389) 2021 15

(серверы) в Москве. Другим важным следствием 
распределения глобальных корневых ЦОД является 
необходимость и возможность соединения европей-
ских и азиатских ЦОД через российский наземный 
маршрут, который короче, чем подводные маршру-
ты, и соответственно обладает меньшей задержкой 
сигнала.

Компания Cisco оценила объём трафика дан-
ных, которые передаются в телекоммуникационных 
сетях сегодня (рис. 4).

Согласно этим оценкам, самый большой 
объём данных «движется» внутри ЦОД – около                                            
15 Зеттабайт, что связано с процессом обработки дан-
ных и их перемещением между серверами. Вторым 
по величине потоком данных является трафик между 
пользователем и ЦОД – более 3 Зеттабайт. Например, 
это трафик приложений, просмотр видео-контента, 
работа облачных корпоративных систем. Интерес-
но, что прямой трафик между пользователями более 
чем в 10 раз меньше, чем трафик «пользователь – 
ЦОД». В отличие, например, от коммутируемых те-
лефонных сетей, где взаимодействие между поль-
зователями осуществлялось напрямую по цепочке 
последовательных соединений, в современных 
сетях используются облачные приложения типа 
Skype, WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Viber 
и многие другие. На такие приложения в мире уже 
приходится до 80 % голосового трафика, по данным 
TeleGeography. То есть сегодня голосовое общение 

пользователей и соответственно движение их голо-
сового трафика осуществляется с задействованием 
ресурсов ЦОД. Аналогично работают и другие виды 
приложений.

Самой важной особенностью с точки зрения 
влияния на магистральную волоконно-оптическую 
инфраструктуру является появление нового вида тра-
фика между географически разнесёнными ЦОД, ко-
торый связан с балансировкой нагрузки между ними. 
При этом его объём (почти 3 Зеттабайта) вполне 
сопоставим с объёмом пользовательского трафика 
«Пользователь – ЦОД», но это не пользовательский, а 
межцодовый технологический трафик дата-центрич-
ных сетей. В традиционных операторских сетях он от-
сутствует. Таким образом, потребности в пропускной 
способности дата-центричных сетей цифровых сер-
вис-провайдеров существенно выше, чем в традици-
онных операторских сетях.

На возможность использования огромной 
пропускной способности волоконно-оптических се-
тей для балансировки трафика географически раз-
несённых ЦОД оказало прямое воздействие сниже-
ние удельной себестоимости транзита трафика. На                
рис. 5 приведены данные бенчмаркинга (сопостави-
тельный анализ на основе эталонных показателей) 
удельной себестоимости передачи полосы ёмкостью 
1 Мбит/с на расстояние 10 000 км, исходя из стоимо-
сти строительства кабельной системы и срока её экс-
плуатации в течение 20 лет.

Рис. 4. Трафик в дата-центричных сетях в 2021 году

Источник: компания Cisco.
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Расчёты, проведённые компанией J’son & 
Partners Consulting, показывают, что в 2010–2021 го-
дах при росте средней пропускной способности си-
стем, установленных в Тихом океане между США и 
Азией, с 4 до 110 Тбит/с, удельная себестоимость пе-
редачи полосы снизилась в 40 раз. В результате ста-
ло экономически целесообразно перераспределять 
вычислительную нагрузку между географически раз-
несёнными ЦОД с использованием соединительных 
ВОЛС вместо закупки дорогостоящих серверов для 
наращивания вычислительной мощности единично-
го ЦОД, которые часть времени будут не полностью 
задействованы.

При этом возникает возможность организовать 
автоматическую систему управления глобальными 
ресурсами ЦОД и связывающих их магистральных 
ВОЛС как единого целого. Компания Google одной из 
первой в мире реализовала такую технологию про-
граммно-определяемой сети на своей глобальной 
сети. При этом средняя утилизация полосы пропуска-
ния ВОЛС достигла более 90 %. При возникновении 
временно свободной полосы пропускания она мак-
симально и автоматически наполняется технологи-
ческим трафиком балансировки вычислительной на-
грузки. То есть цифровые сервис-провайдеры, вводя 
новую ВОЛС, практически сразу стремятся заполнить 

её до максимальной скорости передачи. Так, кабель-
ная система MAREA, созданная с участием компаний 
Facebook и Microsoft в 2018 году, сразу была запуще-
на на максимальную мощность 160 Тбит/с (таблица). 
Для сравнения средняя заполняемость операторских 
кабельных систем в мире, по оценке TeleGeography, 
находится в пределах 15–25 %, а их заполнение осу-
ществляется постепенно по мере роста спроса в те-
чение всего срока эксплуатации. То есть можно гово-
рить о том, что в дата-центричных сетях возможно 
обеспечить максимальное (почти 100 %) использова-
ние как вычислительных мощностей, так и пропуск-
ной способности магистральных ВОЛС.

Другим серьёзным последствием эффективно-
сти применения новых систем передачи (таблица, 
рис. 5) стало начало «вымирания» старых кабельных 
систем. Последним мировым примером явилось пре-
кращение эксплуатации известной трансатлантиче-
ской системы ТАТ-14 ёмкостью 2 Тбит/с, срок службы 
которой составил лишь 19 лет, в декабре 2020 года.

Как известно, в России развитие волоконно-оп-
тических сетей связи стартовало в начале 90-х годов. 
В целом в стране, согласно данным статистического 
портала ЕМИСС, общая протяжённость магистраль-
ных ВОЛС превышает 1 млн км. На конец 2020 года, 
по оценке компании J’son & Partners Consulting, про-

Рис. 5. Бенчмаркинг себестоимости транзита и пропускная способность систем передачи 
(пример подводных систем в Тихом океане), долл. США в месяц

Источник: компания J’son & Partners Consulting.
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тяжённость магистральных ВОЛС крупных операто-
ров достигла около 700 тыс. км (рис. 6).

При этом можно выделить 3 стадии ускоренно-
го увеличения протяжённости магистральных опти-
ческих сетей в нашей стране:

- начало внедрения волоконно-оптических 
сетей традиционными операторами связи в нача-
ле 90-х годов (Ростелеком, региональные компании 
Связьинвеста);

- появление конкурентных альтернативных 
операторов магистральных сетей (ТрансТелеКом и 
другие) в 1998–2001 годах;

- региональная экспансия мобильных операто-
ров (МТС, Мегафон, Вымпелком) и рост проникнове-
ния услуг ШПД в 2007–2009 годах.

В последние годы основной прирост протя-
жённости волоконно-оптических линий связи обе-
спечивается за счёт реализации государственной 
программы по устранению цифрового неравенства, 
преимущественно за счёт строительства ВОЛС в уда-
лённых районах и сельской местности, то есть там, 
где операторам связи коммерчески неэффективно 
строить свои сети из-за малого числа пользователей 
и больших сроков окупаемости проектов.

По мнению компании J’son & Partners Consulting, 
критическим фактором для продолжения эксплуата-
ции оптических кабелей является исчерпание их сро-
ка службы, который сегодня оценивается как 20–25 
лет. Процесс физического старения оптического во-
локна сопровождается снижением его оптических 
свойств в процессе эксплуатации. На это влияют об-

рывы и ремонт кабеля, нарушение защитной обо-
лочки кабеля, несоблюдение условий эксплуатации 
волокна и многие другие. По оценке компании J’son 
& Partners Consulting, в 2020–2030 годах всего в стра-
не предстоит заменить более 400 тыс. км волокон-
но-оптического кабеля со сроком эксплуатации более                                             
20 лет, причём наиболее сильно этот процесс затронет 
сети крупных операторов связи. В 2020 году компания 
Ростелеком объявила о начале реализации проекта 
TEA NEXT по прокладке нового 96-волоконного кабе-
ля через всю страну до Дальнего Востока. Это станет 
отправной точкой коренной модернизации волокон-
но-оптической инфраструктуры. Более подробные 
данные описаны в специальном отчёте [1]. 

Сегодня не менее важным фактором является 
моральное старение оптического волокна, которое 
выражается в невозможности применения мощных 
систем передачи следующих поколений оборудова-
ния спектрального уплотнения, например, с общей 
скоростью передачи информации 16 или 32 Тбит/с 
(или 200–400 Гбит/с на одну длину волны) на старых 
оптических волокнах. Понятно, что в первую очередь 
это коснётся магистральных линий, передающих 
огромные потоки трафика. Сегодня в России на них, 
как правило, эксплуатируются приёмо-передающие 
системы с максимальной скоростью передачи до               
4–8 Тбит/с. Однако очевидно, что этого будет недо-
статочно в будущем (рис. 7).

Серьёзный импульс по обновлению отече-
ственной волоконно-оптической инфраструктуры, 
созданию сети региональных ЦОД, развитию мо-

Рис. 6. Основные факторы роста и динамика протяжённости магистральных 
ВОЛС крупных отечественных операторов связи, тыс. км

Источник: TeleGeography.

НАУКА  И  ТЕХНИКА



18

бильных сетей связи пятого поколения даст наци-
ональная программа «Цифровая экономика РФ». 
Сегодня, по оценкам ИКС-Консалтинг, до 80–90 % 
мощностей российских ЦОД сосредоточено около 
Москвы и Санкт-Петербурга и, чтобы улучшить до-
ступность цифровых сервисов по всей стране, необ-
ходимо ликвидировать этот перекос. В частности, в 
данном документе планируется реализация сети из 
8 региональных ЦОД, связанных магистральными 
ВОЛС, то есть фактически создание дата-центричных 
сетей нового поколения, о которых речь шла выше. 
В свою очередь, это требует применения ещё более 
мощных передающих систем, использующих коге-
рентные технологии обработки оптических сигналов, 
интегральные оптоэлектронные решения, оптиче-
ское волокно с меньшими потерями и расширенным 
спектральным диапазоном. Фактически можно го-
ворить о начале нового инвестиционного цикла в 
российской телекоммуникационной отрасли, свя-
занного с внедрением сетей 5G. Волоконно-оптиче-
ские кабели используются не только на операторских 
сетях связи общего назначения. Их давно и активно 
используют на железных дорогах, в энергетике, при 
транспортировке нефти и газа. Таким образом, мо-
дернизация волоконно-оптической инфраструктуры 
охватит широкий перечень критически важных от-
раслей экономики.

В заключение следует  отметить следующее:
- В эпоху цифровой экономики происходит 

интеграция магистральных волоконно-оптических 
сетей с региональными ЦОД в единую инфраструкту-
ру. Технологии программно-конфигурируемых сетей 
позволяют балансировать вычислительную нагрузку 

между ЦОД и существенно повысить эффективность 
использования волоконно-оптической сетей. В свою 
очередь это требует повышения пропускной способ-
ности на пару волокон до 16 Тбит/с, а в перспективе 
до 32 Тбит/с и 64 Тбит/с.

- В 2020–2030 годах значительная часть маги-
стральных волоконно-оптических кабелей достигнет 
срока эксплуатации более 20 лет и потребует заме-
ны. Общий объём модернизации оценивается ком-
панией J’son & Partners Consulting в объёме более                                 
400 тыс. км. Основными причинами ухудшения опти-
ческих свойств волокна являются обрывы и ремонт 
кабеля, нарушение защитной оболочки кабеля, несо-
блюдение условий эксплуатации волокна и другие.

- Наряду с фактором физического «износа» оп-
тического волокна на первый план выходит фактор 
морального старения – невозможности использова-
ния перспективных высокоскоростных приёмо-пе-
редающих систем, которые работают на оптических 
волокнах с ультрамалыми потерями и расширенным 
спектральным диапазоном пропускания.
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Рис. 7. Технологические достижения и переход на мощные 
системы передачи в волоконно-оптических сетях

Источник: компания iScience (Huawei).

НАУКА  И  ТЕХНИКА




