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В статье производится оценка коэффициента 
готовности фрагмента сети при использовании 
различных систем резервирования транспортной сети 
телекоммуникационной системы в зависимости от 
изменения коэффициента готовности на каждой линии 
связи резервируемого сегмента сети и в зависимости 
от количества линий связи входящих в резервируемый 
сегмент сети.

The article estimates the availability factor of a network 
fragment using different reservation systems of the tel-
ecommunications system transport network, depending 
on the change in the availability factor on each commu-
nication line of the redundant network segment and de-
pending on the number of communication lines entering 
the redundant network segment.

Оценка надежности транспортной сети телекоммуникационной 
системы при использовании систем резервирования

Assessment of the reliability of the transport network of the telecommunication 
system at use reservation systems

Современные транспортные сети телекоммуни-
кационных систем (ТС ТКС) – это сети, обладающие 
высокой пропускной способностью и использующие 
в качестве направляющих систем волоконно-оптиче-
ские линии связи. Поэтому с ростом объемов пере-

даваемой информации на ТС ТКС повреждения на 
сети приводят к огромным потерям передаваемого 
трафика. В настоящее время на территории Российской 
Федерации определены технические нормы на пока-
затели устойчивости функционирования сетей связи 
[1]. Обеспечить требуемые показатели устойчивости 
ТС ТКС возможно путем создания и совершенство-
вания соответствующих методов защиты информации 
от влияния аварий на сетях связи [2]. Классификация 
существующих методов защиты информационных 
потоков представлена в таблице 1 [3]. 

В настоящее время известен метод защиты инфор-
мационных потоков, существо которого заключается 
в защитном переключении информационных потоков 
при аварии на заранее подготовленный сетевой резерв, 
то есть метод резервирования (reservation) потоков 
(трактов высокого или низкого порядка, оптических 
каналов, виртуальных соединений при пакетной пере-
даче) и линейных трактов (секций мультиплексиро-
вания). Основным достоинством этого метода резер-
вирования является быстрое восстановление связи 
и минимизация потерь передаваемой информации. 
Кроме того, существуют методы, которые основаны 
на поиске ресурса и маршрута передачи информации 
непосредственно в момент аварии, то есть методы дина-
мического восстановления (restoration). Использование 
таких методов резервирования требует постоянного 
наличия свободного сетевого резерва либо отмены пере-
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дачи низкоприоритетного трафика. В то же время, 
подобные методы восстановления позволяют серьезно 
сэкономить на простое свободного сетевого резерва. 
При этом поиск необходимых ресурсов и расчет нового 
маршрута требует значительного времени.

Влияние времени осуществления защитного пере-
ключения в ТС ТКС на качество услуг связи представ-
лено в таблице 2 [4], а проведенный анализ содержания 
этой таблицы позволяет сделать вывод, что суммарное 
время от возникновения аварийной ситуации и до пере-
ключения всех сетевых элементов, участвующих в 
защитном переключении, должно быть не более 200 
мс. В этом случае пользователи услуг связи не будут 
ощущать значительное ухудшение качества связи. 
Поэтому в настоящее время наиболее распространен-
ными способами защиты ТС ТКС являются методы 
защитного переключения – резервирования: резер-
вирование линейного тракта (время переключения не 
более 50 мс) или соединения (время переключения не 
более 200 мс), которые реализуются по схеме 1+1 и 1:N.

При этом переключение осуществляется на осно-
вании статусных команд оборудования: потеря входного 
сигнала, потеря синхронизации, критическое значение 
показателя качества принимаемого сигнала, дегра-
дация показателя качества принимаемого сигнала. Эти 
методы защиты нашли реализацию в системах пере-
дачи плезиохронной, синхронной цифровой иерархии 
и оптических транспортных сетей. 

В то же время продолжаются исследования методов 
защитного переключения, которые направлены на 

снижение избыточности сетевого резерва с сохра-
нением высоких скоростей переключения. Наиболее 
интересным методом защитного переключения явля-
ется вариант сегментного резервирования с защитным 
переключением на общий резерв, который получил 
название «механизм резервирования на основе p-циклов 
(p-cycle, preconfigured protection cycle)» [5, 6]. Этот вариант 
основан на известных подходах к резервированию в 
виде самовосстанавливающихся кольцевых структур 
(MS-SPRing – Multiplex Section Shared Protection Ring, SNCP 
– SubNetwork Connection Protection). При этом обеспечива-
ется 100% резервирование трафика на определенном 
сегменте с использованием до 30% меньшего объема 
ресурсов пропускной способности сегмента ТС ТКС 
[7]. Суть этого варианта резервирования заключается 
в выделении на высоко связной топологической струк-
туре замкнутого контура или цикла с предварительно 
рассчитанной резервной пропускной способностью, 
которая будет использоваться в случае возникновения 
отказа в сети связи. Пример структуры системы резер-
вирования ТС ТКС на основе p-циклов представлен 
на рисунке 1. 

Результаты исследований системы резервирования 
ТС ТКС на основе p-циклов подтверждают возмож-
ность модификации этой системы с целью снижения 
избыточности резервной пропускной способности 
для неравномерных потоковых структур. При этом 
замкнутый контур с резервной пропускной способ-
ностью декомпозируется на линиях, имеющих избы-
точные резервные пропускные способности, в нескольких 

Таблица 1
Классификация методов защиты информационных потоков
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замкнутых контурах с меньшей пропускной способ-
ностью, проходящих через различные узлы [8]. Этот 
способ получил название механизм резервирования 
на основе многоконтурных защитных структур (МЗС). 
Пример структуры системы резервирования ТС ТКС 
на основе МЗС представлен на рис. 2.

При выборе соответствующего метода защиты 
информационных потоков ТС ТКС важно учитывать 
не только скорость переключения и объем использу-
емых ресурсов, но и изменение показателя надеж-
ности сети электросвязи при использовании выбранного 
механизма резервирования. Показатели надежности 
сети электросвязи носят вероятностный характер, и 
их оценка осуществляется расчетным путем на основе 

Таблица. 2
Влияние времени защитного переключения ТС ТКС на качество услуг связи

показателей надежности элементов анализируемой 
сети связи [9]. В качестве показателя надежности в 
большинстве случаев используют коэффициент готов-
ности KГ, который определяется через следующее соот-
ношение:

                             

где  – среднее время наработки на отказ;  – среднее 
время восстановления.

Для оценки влияния использования различных меха-
низмов резервирования на надежность сети восполь-
зуемся показателем надежности в виде коэффици-
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Рис. 1. Пример структуры системы резервирования ТС ТКС на основе p-циклов

Рис. 2. Пример структуры системы резервирования ТС ТКС на основе МЗС
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Рис. 4. Графики зависимости коэффициента готовности фрагмента сети от количества линий связи 
входящих в резервируемый сегмент сети

Рис. 3. Графики зависимости коэффициента готовности фрагмента сети от значения 
коэффициента готовности линии связи
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ента готовности  При этом будем полагать, что все 
узловые, переключающие, передающие и приемные 
элементы абсолютно надежные, а коэффициент готов-
ности для линий связи   между различными узлами 
связи одинаковый.

Тогда, в случае отсутствия системы резервирования, 
коэффициент готовности фрагмента сети будет равен:

                                    

где M – количество линий связи на фрагменте сети. В 
случае организации системы резервирования по схеме 
1+1 для каждого линейного тракта (мультиплексной 
секции) на фрагменте сети коэффициент готовности 
фрагмента сети будет составлять:

                      

В случае организации защиты в виде системы защит-
ного переключения на выделенный резерв по схеме 1+1 
для защиты потока (подсетевого соединения) коэффи-
циент готовности фрагмента сети будет составлять:

                        

Для механизма резервирования на основе p-циклов 
условие работоспособности системы выполняется в 
случаях, когда: все линии готовы к работе или авария 
на защитной линии связи (линия входящая в p-цикл рис. 
1) или две аварии на защищаемых линиях связи. В этом 
случае коэффициент готовности для фрагмента сети 
можно рассчитать с помощью следующего выражения:

где P – количество линий входящих в p-цикл.
В случае организации защитного переключения на 

основе МЗС система резервирования сможет обеспе-
чить отработку только одной аварии на фрагменте 
сети, что также соответствует схеме 1+1 для защиты 
потока.

Графики зависимости коэффициента готовности 
фрагмента сети от значения коэффициента готовности 
линии связи, без использования резервирования, при 
резервировании по схеме 1+1 для линейного тракта, 
на основе p-циклов и МЗС представлены на рис. 3. 

Анализ графических зависимостей на рис. 3 пока-
зывает, что использование механизмов резервиро-
вания позволяет значительно увеличить коэффициент 
готовности фрагмента сети. Однако при уменьшении 
коэффициента готовности линии связи приемущетсво 
системы резервирования 1+1 для линейного тракта 
и на основе p-циклов увеличивается.

Графики зависимости коэффициента готовности 
фрагмента сети от количества линий связи, входящих 
в резервируемый сегмент сети, без резервирования, 
при резервировании 1+1 для линейного тракта, на 
основе p-циклов и МЗС с одинаковыми значениями 
коэффициента готовности на каждой линии связи, 
приведены на рис. 4. 

Анализ графических зависимостей на рис. 4 показал, 
что с увеличением количества линий входящих в резер-
вируемый сегмент сети приводит к уменьшению коэф-
фициента готовности фрагмента сети. При этом коэффи-
циент готовности фрагмента сети при резервировании 
1+1 для линейного тракта и на основе p-циклов при 
увеличении количества линий связи убывает меньше 
чем для МЗС. Преимущество схемы резервирования 
1+1 для линейного тракта становится явным при коли-
честве линий связи более 10. 

Таким образом, в настоящей статье представлены 
результаты исследований влияния современных меха-
низмов резервирования на надежность ТС ТКС. Прове-
дена оценка коэффициента готовности фрагмента сети 
без резервирования и с учетом различных варинатов 
резервирования, которая показала, что использование 
механизмов резевирования существенно увеличивает 
надежность сети. Кроме того, использование сегментных 
методов резервирования (р-цикл, МЗС) целесообразно 
на небольших сегментах – до 10 линий связи. При реали-
зации системы резервирования сегмента ТС ТКС необ-
ходимо учитывать не только время переключения и 
избыточность пропускной способности, но и обеспе-
чение требуемых показателей устойчивости ТС ТКС.
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