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Отказоустойчивость корпоративных мультисервисных сетей определяется 

отказоустойчивостью абонентских и сетевых устройств, коммутационных и 
каналообразующих систем, которые являются их техническими средствами. Основные 
показатели отказоустойчивости функционирования системы в широком смысле, 
характеризуются показателями надежности и достоверности функционирования 
технических средств и программных обеспечения корпоративных мультисервисных 
сетей связи при передаче неоднородного трафика, и определяется следующим 
функциональным зависимостью 

                             
QOT = [Pн(t), Dф(t)] 

 
где Pн(t) – функции надежности, учитывающие показателей надежности 
функционирования терминальных средств и каналообразующих систем корпоративных 
мультисервисных сетей в момент времени t; Dф(t) – функции достоверности, 
учитывающие показатели достоверности функционирования терминальных средств и 
каналообразующих систем корпоративных мультисервисных сетей в момент времени t. 
Под отказоустойчивостью технических средств корпоративных мультисервисных сетей  
подразумевается возможность терминальных и канальных устройств на базе 
функциональных модульных систем и их всех функциональных блоков сохранять 
полную или частичную работоспособность, предусматривающую передачу и прием 
неоднородного трафика при наличии в системе находящихся в состоянии отказа блоков 
и элементов, отказ которых не связан с внешними нерегламентированными 
воздействиями.  

Системно-технические анализ показали, что характеристики отказоустойчивости 
терминальных средств и каналообразующих систем состоят из двух основных групп - 
характеристики надежности и достоверности, которые в виде целевой функции при 
допустимой пропускной способности корпоративных мультисервисных сетей Сi.max.доп 
описываются следующим образом:  

 
Poc(t)=Argmax

i
[Pi.н(t),ηэф, Di(t), Рi.s (t)], 

 
при Сi.max ≥Сi.max.доп, Ci.a ≥ Ci.a.доп.      i=1,2...n, 
где Pi.s(t) – вероятность работоспособности корпоративных мульти-сервисных сетей 
при передаче неоднородного трафика и определяется надежностью базового 
технических средств Pн(t) и функционального МС терминальных средств и 
каналообразующих систем корпоративных сетей в момент времени t; ηэф – 
коэффициент сохранения эффективности корпоративных мультисервисных сетей, 
состоящих из терминальных средств и каналообразующих систем; Ci.a – стоимость 



аппаратно-программных и технических средств АРМ для обслуживания i - го 
смешанного трафика. 

Анализ показывает, что при оценке отказоустойчивости ТК необходимо 
учитывать, что каждая функциональная МС состоит из i-х блоков. При этом 
надежность терминальных средств и каналообразующих систем на базе МС в момент 
времени t,  состоящих из множеств N функциональных элементов и устройств 
оценивается выражением: 
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где Рф-надежность функционального модуля базового терминальных средств и 
каналообразующих систем; −)(tP n

N надежность N-го функционального элемента МС 
терминала; N0-минимальное число узлов коммутации, необходимое для 
функционирования корпоративных мультисервисных сетей. 
  Для количественной оценки отказоустойчивости терминальных средств и 
каналообразующих систем,  различными нормативными документами установлено 
большое разнообразие показателей системы. Для удобства изучения и оценки, а также 
выбора необходимых показателей надежность и достоверность функционирования  
корпоративных мультисервисных сетей с использованием терминальных средств и 
каналообразующих систем их можно классифицировать по количественным и 
качественным показателям, которые приведены ниже:  

1.Показатели безотказности терминальных средств и каналообразующих систем: 
а) невосстанавливаемых элементов и устройств: λ - интенсивность отказов, (1/ч); Tср - 
наработка на отказ, среднее время отказа, в единицах наработки; р(t) - вероятность 
безотказной работы в момент времени t. б) восстанавливаемых элементов: μ - параметр 
потока отказов (1/ч); T0 - наработка на отказ, среднее время безотказной работы в 
единицах наработки; Р(t) - вероятность безотказной работы системы в момент времени 
t, безразмерная; в) показатели систем: Рs(t) - вероятность  работоспособности системы 
за время t; Р0 - вероятность безотказного срабатывания. 

2. Показатели долговечности и сохраняемость терминальных средств и 
каналообразующих систем. Долговечность терминальных средств и каналообразующих 
систем, характеризует его способность выполнять свои функции до наступления 
предельного состояния.  

3. Показатели ремонтопригодности терминальных средств и каналообразующих 
систем: а) для элементов и устройств: Tв - среднее время восстановления, в часах; Рв(t) - 
вероятность восстановления в заданное время t. 

4. Оперативно-тактические показатели терминальных средств и 
каналообразующих систем: Kти - коэффициент технического использования; Kг - 
коэффициент готовности терминальных средств и каналообразующих систем; Ког- 
коэффициент оперативной готовности. 

Таким образом, отказоустойчивость системы  отражает свойства 
коммутационных узлов, терминальных средств и каналообразующих систем, 
выполнять возложенные на их функции в заданных условиях функционирования  
корпоративных сетей с требуемыми показателями качества.  

___________________________    
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Àïàðûëìûø òÿäãèãàòëàð ýþñòÿðèð êè, èíôîðìàñèéà åìàëû ñèñòåìëÿðèíäÿ êîðïîðàòèâ ÷îõõèäìÿòëè 
òåëåêîììóíèêàñèéà øÿáÿêÿëÿðèíèí åôôåêòèâëèéèíèí éöêñÿëäèëìÿñè ïðîáëåìè þòöðöëÿí ìöõòÿëèô 
òèïëè òðàôèêëÿðèí õàðàêòåðèíäÿí, êîììóòàñèéà ãîâøàãëàðûíäà èñòèôàäÿ îëóíàí êàíàëëàðûí âÿ 
ïàêåòëÿðèí êîììóòàñèéà öñóëëàðûíäàí, ñèñòåìÿ ãîøóëìàã ö÷öí àáóíÿ÷è âÿ øÿáÿêÿ 
òåðìèíàëëàðûíäàí, òðàôèêëÿðèí éþíëÿíäèðèëìÿñè ö÷öí åôôåêòèâ ìàðøðóòëàìà ïëàíûíäàí, òÿòáèã 
îëóíàúàã ìöàñèð øÿáÿêÿ âÿ êîìïöòåð òåõíîëîýèéàëàðû èëÿ ñûõ áàüëûäûð  

 
RESEARCHES OF EFFICIENCY TRANSFER OF THE NON-UNIFORM TRAFFIC 

ON CORPORATE MULTISERVICE NETWORKS 
 

HAMIDOV G.I. 
 
The corporate multiservice communication networks on which basis the structural model of 
managerial process is offered by transfer of the non-uniform traffic are investigated. 
Analytical expressions for estimation of quality of service and indicators of efficiency of 
transfer of the non-uniform traffic are received.  

 

 

 


