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В статье приведены результаты анализа содержания 
рекомендациии G.602 с целью уточнения требований 
к надежности (без резервирования) для номинальных 
цепей каналов передачи первичной сети связи и 
телекоммуникационной сети общего пользования. 
Получены выражения для вычисления эталонных 
значений коэффициентов готовности и времени 
восстановления волоконно-оптических линий связи. 

The article presents the results of the analysis of the con-
tent of recommendation G.602 in order to clarify the reli-
ability requirements (without redundancy) for the nominal 
transmission channel circuits of the primary communication 
network and the public telecommunications network. Ex-
pressions for calculating the reference values of the avail-
ability coefficients and the recovery time of fiber-optic 
communication lines are obtained.
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Введение

Содержание Рекомендации G. 602 «Надежность 
и доступность аналоговых кабельных систем пере-
дачи (СП) и сопутствующее оборудование» наполнено 
тремя разделами и приложением, в котором приведены 
расчеты надежности и доступности в одном направ-
лении для кабельной аналоговой системы передачи 
(АСП). Эта Рекомендация вышла «в свет» в 1984 году, 
когда АСП преобладали при эксплуатации первичных 
сетей связи (ПСС) над цифровыми системами пере-
дачи (ЦСП). 

Для современных кабельных ЦСП принято считать, 
что гипотетическая номинальная (эталонная) цепь (НЦ) 
основного цифрового канала (ОЦК – 64 кбит/с) соот-
ветствует ранее установленной НЦ канала тональной 
частоты (ТЧ) (канал ТЧ (КТЧ) – рабочая полоса частот 
от 0,3 кГц до 3,4 кГц в сумме с защитной межка-
нальной полосой 0,9 кГц занимает 4 кГц). Следова-
тельно, НЦ групповых (сетевых) трактов (ГТ) иерархии 
АСП должны соответствовать номинальным цепям ГТ 
систем передачи плезиохронной цифровой иерархии 
(ПЦИ, т. е. PDH), а также – НЦ транспортных модулей 
СП синхронной цифровой иерархии (СЦИ, т. е. SDH), 
включаемых в оптические волокна с помощью обору-
дования образования волоконно-оптических линейных 
трактов (ВОЛТ) со спектральным уплотнением опти-
ческих каналов КП (длин волн) или без уплотнения. 

Таким образом, в процессе проектирования и эксплу-
атации  современных телекоммуникационных систем 
на основе внедрения более перспективных технологий 
для создания и внедрения цифровых СП и систем 
коммутации, становится актуальным уточнение требо-
ваний к надежности (без резервирования) для НЦ 
каналов передачи телекоммуникационной сети (ТКС) 
общего пользования (ОП) на основе анализа Реко-
мендации G. 602.

Анализ содержания трех разделов Реко-
мендации G. 602 для разработки требований 
к надежности и доступности современных 
систем передачи 

Анализ содержания первого раздела («1. Общий 
раздел») Рекомендации G. 602

Первый раздел G. 602 является общим. В нем приво-
дится определение и состав кабельной АСП, где под ней 
подразумевается «… все, что необходимо для обеспе-
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чения адекватного рабочего пути передачи (например, 
канал 4 кГц) между оконечными интерфейсами» [1]. 
В современной транскрипции понимания этого опре-
деления СП – это все, что необходимо для формиро-
вания рабочего пути образования канала ТЧ между 
оконечным оборудованием с требуемыми стыками. 

Что касается состава АСП, то он включает в себя: 
«…переводное оборудование, линейное оконечное обору-
дование, линейное промежуточное оборудование, кабель, 
питание, первичное питание и резервные источники 
питания, а также может включать в себя переклю-
чающее оборудование при автоматическом переклю-
чении защиты» [1]. 

Современная транскрипция состава и определения 
СП, включая АСП, не противоречит G.602  и пред-
ставляется в следующем виде: система передачи – 
комплекс технических средств, обеспечивающих обра-
зование линейного тракта (ЛТ), типовых ГТ и каналов 
передачи ПСС [2].

 Канал передачи (КП) – комплекс технических 
средств и среды распространения, обеспечивающий 
передачу сигнала электросвязи в полосе частот (для 
АСП, включая КТЧ) или со скоростью передачи (для 
ЦСП), характерных для данного КП, между сете-
выми станциями, сетевыми узлами или между сетевой 
станцией и сетевым узлом, а также между сетевой 
станцией или сетевым узлом и оконечным устрой-
ством ПСС [2].

Анализ содержания второго раздела («2. Опреде-
ления») Рекомендации G.602

Второй раздел G.602 посвящается раскрытию физи-
ческого смысла введенным определениям надежности 
и доступности для кабельных АСП. 

Определения надежности и доступности в G.602 [1]: 
– «Надежность отдельного блока аналогового пере-

дающего оборудования или всей системы передачи 
определяется как вероятность того, что этот элемент 
может выполнять свою требуемую функцию в течение 
заданного интервала времени. Одним из параметров 
для количественной оценки этой надежности является 
среднее время наработки на отказ (MTBF)»;

 – «Доступность аналоговой системы передачи 
определяется, как способность системы находиться 
в состоянии адекватной работы (функционирования) в 
данный момент времени или в любой момент времени 
в пределах данного интервала времени. В настоящей 
рекомендации доступность аналоговой системы пере-
дачи количественно определяется отношением времени, 
в течение которого система работает, к заданному 
общему времени».

Из приведенных выше определений надежности и 
доступности в G.602 и анализа современных их опре-
делений с трактовками физического смысла следует:

– определение надежности в G.602 соответствует 
технической надежности (ТН) для отдельных блоков 
оборудования СП и всего оборудования СП, находя-
щегося на сетевых узлах и сетевых станциях ПСС, а 

для количественной оценки этой надежности приве-
дено среднее время наработки на отказ 

– определение доступности в G.602 не соответствует 
понятию доступности в современном понимании, как 
количества или доли в процентах повреждений сети, 
устраненных в год или в контрольные сроки [3], а 
соответствует «отношению времени, в течение кото-
рого система работает, к заданному общему времени» 
[1]. Исходя из G.602 доступность отражает готовность 
доступа к АСП, а в современном понимании приведен-
ного в G.602 понятия «доступность» принято понимать 
ТН, но только для всей СП, как комплекса техни-
ческих средств, обеспечивающего образование ЛТ, 
типовых ГТ и КП. На основании G.602 в стандартах 
были введены требования к оценке этой комплексной 
ТН для СП в целом, включающей ЛТ; 

– для оценки комплексной ТН произошла замена 
понятия «доступность СП» из G.602 на «готовность 
СП», то есть замена на готовность СП к доступу поль-
зователей ПСС и (или) ТКС, которая оценивается с 
помощью коэффициента готовности (вероятности того, 
что объект окажется в работоспособном состоянии в 
произвольный момент времени) 

                                (1)

где:  ‒ среднее время восстановления;  ‒ среднее 
время наработки на отказ (среднее время до отказа); 

 ‒ коэффициент неготовности, т. е. вероятность того, 
что объект окажется в неработоспособном состоянии 
в данный момент времени.

Для расчета коэффициента готовности в ряде случаев 
предлагается использовать такое выражение [4, 5], как

                                (2)

которое не отражает содержание рекомендации G.602, 
т. к. в ней заявлено, что это «…отношение времени, 
в течении которого система работает, к заданному 
общему времени», т. е. должно выполняться условие 
(1). Однако из-за незначительной погрешности (2) 
относительно (1), оно может быть использовано для 
расчетов  в ряде случаев, где вносимой погрешно-
стью можно пренебречь. Например, для максимальной 
длины лини связи 13 900 км погрешность (2) относи-
тельно (1) не будет превышать 0,051%.

В определении надежности (см. G.602), применительно 
к среднему времени наработки на отказ, предложено 
под отказом считать ситуацию, при которой наблю-
дается: полная потеря сигнала (сравнимо с обрывом 
цепи); уровень сигнала ниже номинального значения; 
суммарная невзвешенная мощность шума в анало-
говом КП превышает допустимое значение. Примени-
тельно к цифровым КП, с учетом последовательной 
качественной регенерации цифровых сигналов в ЛТ, 
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под отказом следует считать полную потерю передачи 
этих цифровых сигналов из-за технической неисправ-
ности отдельных элементов ЦСП и (или) обрыва цепи. 

Что касается факторов влияния на доступность, то в 
этом разделе приведены четыре основных фактора [1]:

надежность оборудования;
– автоматическое переключение защиты;
– процедуры технического обслуживания;
– прокладка и защита кабелей. 
Анализ содержания третьего раздела («3. Цели») 

G.602
В третьем разделе G.602 заявлено о трех целях 

доступности. При этом говорится, что «… никакой 
конкретной цели по надежности не рекомендуется», так 
как «… надежность является лишь одним из факторов, 
участвующих в достижении цели доступности» [1]. 

1-ая цель доступности: «Цель обеспечения доступ-
ности гипотетической опорной цепи протяженно-
стью 2500 км в одном направлении должна быть 
больше 99,6% в течение одного года. При этом 
учитываются перебои в работе как переводного, 
так и линейного оборудования, а также кабеля 
и связанного с ним силового оборудования. Для 
достижения этой цели, может потребоваться соот-
ветствующее переключение защиты» [1].

Из приведенной выше формулировки цели обеспе-
чения доступности в G.602 и анализа современных 
понятий этой трактовки применительно к готов-
ности СП, следует:

– «гипотетическая опорная цепь» для «обеспе-
чения адекватного рабочего пути передачи (например, 
канал 4 кГц) между оконечными интерфейсами» из 
G.602 в современном понимании это «гипотетиче-
ская номинальная (эталонная) цепь» для КТЧ между 
установленными стандартами параметров стыков;

– исходя из примера расчета надежности и 
доступности в одном направлении для аналоговой 
кабельной СП, приведенного в «Приложение A. 
G.602», под «переводным» оборудованием следует 
понимать все оконечное оборудование АСП для 
образования иерархии ГТ и КТЧ, за исключением 
оборудования образования ЛТ; 

– так как «гипотетическая опорной цепь протя-
женностью 2500 км в одном направлении должна 
быть больше 99,6% в течение одного года», то в требо-
ваниях к надежности различного рода (проводных, 
волоконно-оптических и др.) линий связи (исходя 
из G.602) используется гипотетическая макси-
мальная эталонная длина кабельной линии связи 
(ЛС)   а также задается эталонное для 
этой длины ЛС значение   Кроме 
этого, здесь в косвенном виде приводится среднее 
время наработки на отказ («… в течение одного года»), 
которое примем за эталонное, т. е. 

2-ая цель доступности: «Проектная цель наличия 
переводящего оборудования в приложении и на 
рис. A1 G.602 для гипотетической эталонной схемы 

протяженностью 2500 км, рекомендованной для 
различных систем передачи, должна превышать 
99,9%, измеренное в течение одного года для одного 
направления передачи» [1].

Из приведенной выше формулировки проектной 
цели наличия переводящего оборудования в G.602 
и анализа современных понятий этой трактовки 
применительно к готовности иерархического оконеч-
ного оборудование (ОО) группообразования АСП, 
следует: для ОО группообразования АСП, при 

  и   коэффициент готовности 
должен быть больше 99,9%, а эталонное его значение 

 Целесообразность использования 
  для ОО современных ЦСП требует прове-

дения дополнительных исследований. 
3-ая цель доступности: «Проектная цель наличия 

однородного участка протяженностью 280 км в одном 
направлении должна быть определена исходя из 
общего требования к гипотетической опорной схеме. 
Точное значение таково зависит от конструкции 
сети» [1].

Из приведенной выше формулировки проектной 
цели наличия однородного эталонного участка (ОЭУ) 
протяженностью   для одного направ-
ления и анализа современных общих требований 
к гипотетической опорной (эталонной) цепи (ЛС) 

 а также с учетом необходимости прове-
дения расчетов значений для основных показателей 
оценки надежности  для различных НЦ 
канала ТЧ или ОЦК, следует:

– гипотетическая опорная (эталонная) цепь 
(ЛС)   содержит 9 ОЭУ с 8 транзитами 
высокой частоты (ВЧ), т.к.   

Для сопряжения по ВЧ двух смежных ОЭУ  требу-
ется еще один транзит ВЧ, т. е. максимальное число 
транзитов ВЧ для ОЭУ в одном направлении при 
сопряжении с последующим ОЭУ составляет: 8+1=9, 
что подтверждается в ГОСТ 21655-87 [6, с.25];

– номинальная (эталонная) цепь канала ТЧ (или 
ОЦК) магистральной (М) ПСС длиной  
состоит из 5 гипотетических (эталонных) НЦ канала 

ТЧ (или ОЦК)  т. к.  

Следовательно, максимальное число транзитов ВЧ 
для  с 5 ОЭУ (по 9 транзитов ВЧ, в 
каждом) составляет:  что подтверждается 
в ГОСТ 21655-87 [6, с.5].

Уточнение требований к надежности (без 
резервирования) для номинальных цепей 
каналов передачи первичной сети связи и 
телекоммуникационной сети общего поль-
зования на основе Рекомендации G.602

Наряду с такими требованиями, как готовность, 
мобильность (динамичность), пропускная способность 

Ясинский С.А. Уточнение требований к надежности (без резервирования) для номинальных цепей ...
 ...
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(производительность) и защищенность к ПСС и ТКС 
предъявляются особенные требования к устойчи-
вости [7, 8, 9].

Под устойчивостью сети связи ОП принято пони-
мать способность сохранять свою целостность в усло-
виях эксплуатации, при отказе части элементов сети 
связи и возвращаться в исходное состояние (надеж-
ность сети связи), а также в условиях внешних деста-
билизирующих воздействий природного, злоумыш-
ленного и техногенного характера (живучесть сети 
связи). Под надежностью следует понимать свойство 
объекта сохранять во времени способность выпол-
нять требуемые функции в заданных режимах и 
условиях применения, технического обслуживания, 
хранения и транспортирования.

Транспортное оборудование системы передачи PDH 
(E0, Е1, E2, E3, E4), SDH (STM-1, STM-4, STM-16 и 
др.) и DWDM должно поддерживать соответствующие 
им электрические и оптические стыки, включая n*64 
кбит/с, Ethernet, Fast Ethernet и др., а показатели 
надежности средств электросвязи должны выби-
раться на стадии разработки технического задания 
из номенклатуры показателей, приведенных в ГОСТ 
27.002.2015 [3].  

На этапе системного проектирования ТКС в 
основном учитывается свойство объекта сохра-
нять во времени способность выполнять требу-
емые функции в заданных режимах и условиях 
применения и отпадает необходимость исследований 
объектовой и функциональной (эксплуатационной) 
технической надежности. 

Анализ приведенных в различных стандартах и 
приказах требований к надежности в виде коэффици-
ентов готовности для основных элементов ПСС и ТКС 
общего пользования (без резервирования) показал, 
что эти коэффициенты разной степени точности и 
не всегда понятно каким образом получены, хотя  в 
отдельных источниках делается оговорка, о их полу-
чении в результате пересчета  для ВОЛС, 
установленного в соответствии с G.602 для длины 
линии связи 2500 км [1]. Следовательно, для прове-
дения с необходимой точностью пересчета взятого 
из G.602 в качестве эталонного значения 
применительно к необходимой (заданной) в кило-
метрах протяженности (длине) ВОЛС  можно 
использовать следующее выражение: 

          (3)

Таблица

Эталонные значения  и 
полученные с помощью выражений (3) и (6), соответственно
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Для расчета требований к надежности (без резер-
вирования) для номинальных цепей каналов пере-
дачи по среднему время восстановления, исходя из 
(1), предлагается следующее выражение:

                                  (4)

В результате анализа содержания рекомендации 
G.602 для разработки требований к надежности НЦ 
каналов передачи современных СП получены следу-
ющие эталонные значения:   

 В этом перечне эталонных значе-
ниях отсутствует еще один из показателей оценки 
надежности – эталонное значение среднего время 
восстановления, которое получаем с помощью выра-
жения (4):

(5)

Аналогичным образом, как  взяв 
за основу выражение (3) можно определять необхо-
димые эталонные значения среднего времени восста-
новления, как функции от протяженности ВОЛС, с 
помощью следующей формулы:

                 (6)

В качестве примера, применительно к ВОЛС с 
ЦСП (без резервирования) для ПСС и ТКС РФ, в 
таблице проведены результаты расчетов с помощью 
выражений (3) и (6) эталонных значений показателей 

 и  для нескольких наиболее 
часто встречаемых в стандартах максимальных протя-
женностей (МП) номинальных цепей  ОЦК, конфи-
гурация которых совпадает с НЦ канала ТЧ. Под 
номинальной цепью понимают модель канала пере-
дачи (сетевого тракта) определенной длины с уста-
новленным количеством оконечного и промежуточ-
ного оборудования. Как видно из рисунка, участок 
магистральной ПСС с максимальной длиной 12500 км 
делится на 5 равной длины частей, где каждая из 
них соответствует эталонному значению из G.602 
длиной линии связи 2500 км, т. е. имеем протяжен-
ности МПНЦ: 2500 км, 5000 км, 7500 км, 10000 км и 
12500 км [6].

Для оценки надежности современных ВОЛС по 
коэффициенту готовности на практике принято огра-
ничиваться одинаковой готовностью ОЭУ длиной 
100 км, которая должна быть постоянной величиной 

и не зависеть от марки кабеля, географических, 
геологических и климатических условий прокладки 
трассы [4]. 

Альтернативным выражению (3) для расчета 
эталонного коэффициента готовности, как функции 
от протяженности ВОЛС, предлагается использо-
вать эталонный коэффициент готовности для 1 км 
ВОЛС, возведенный в степень, равную выбранной 
протяженности, т. е.

         (7)

Расчет на худший случай точности (для  
с помощью формулы (7) позволил получить с точно-
стью до 4-го знака    

   

которая вполне допустима для МПНЦ канала ТЧ и 
ОЦК, так как для ОЦК протяженностью 13900 км 
(без резервирования) в нормативных документах 
принято задавать показатель надежности по отказам 
в виде коэффициента готовности с точностью до 
второго знака – не менее 0,98 [3]. Кроме этого, изна-
чально точность  определена в G.602, 
при  до третьего знака, которая подтверж-
дается расчетом с использованием (7): 

   

Альтернативным выражению (6) для расчета эталон-
ного значения  среднего времени восстановления, 
как функции от протяженности ВОЛС, предлагается 
использовать эталонное среднее время восстанов-
ления для 1 км ВОЛС, умноженное на выбранную 
протяженность этой линии, т. е.

   (8)

Заключение

В результате анализа содержания трех разделов 
Рекомендации G.602 с целью уточнения требований к 
надежности (без резервирования) для номинальных 
цепей каналов передачи первичной сети связи и теле-
коммуникационной сети общего пользования полу-
чены следующие результаты научно-практической 
значимости применительно к внедряемым перспек-
тивным цифровым системам передачи:

– обоснованы эталонные значения  
 

– для проведения с необходимой точностью пере-
счета взятого из G.602 в качестве эталонного значения   

 применительно к необходимой (заданной) 

Ясинский С.А. Уточнение требований к надежности (без резервирования) для номинальных цепей ...
 ...
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в километрах протяженности (длине) ВОЛС  
приведены два альтернативных выражения – (3) и (7);

– для расчета эталонного значения  среднего 
времени восстановления, как функции от протя-
женности ВОЛС, приведены два альтернативных 
выражения – (6) и (8).
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