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Введение. Степень влияния чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) на работу сети электросвязи зависит от множества 
факторов [1]. В некоторых случаях ЧС приводит к длитель-
ным отказам элементов сети электросвязи. Для поддержки 
телекоммуникационных услуг необходимо воспользовать-
ся резервными техническими средствами (РТС). При фор-
мировании и использовании таких средств возникает ряд 
задач организационного и технического характера. Неко-
торые из них обсуждаются в данной статье.

Классификация длительных отказов из-за ЧС. Длитель-
ные отказы, возникающие в ЧС, можно разделить на три 
большие группы. К первой относятся отказы узлов ком-
мутации (УК), в состав которых входит активное оборудо-
вание, необходимое для предоставления телекоммуника-
ционных услуг. Вторую группу составляют транспортные 
ресурсы, служащие для формирования каналов обмена ин-
формацией. Третья группа — дополнительное оборудова-
ние, без которого поддержка ряда телекоммуникационных 
услуг возможна, но только с рядом ограничений.

Длительные отказы УК целесообразно разделить на два 
вида. К отказам первого вида относятся повреждения, выз-
ванные непосредственным воздействием разрушительных 
сил ЧС. Отказы второго вида обусловлены прерыванием 
внешнего электропитания, вследствие которого УК пере-
стает выполнять свои функции через некоторое время tx, 
определяемое ресурсами автономного энергоснабжения.
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Для длительных отказов транспортных ресурсов (ли-
нейных сооружений) уместна дальнейшая классификация 
повреждений. Можно выделить N видов отказов, которые 
охватывают и учитывают возможные последствия от ми-
нимального (например, повреждение одного кабеля про-
тяженностью менее 10 м) до максимального (предельный 
случай — разрушение всех линейных сооружения в сети 
электросвязи).

Статистика последних лет показывает, что эксплуатиру-
емые сети электросвязи, принадлежащие признанным опе-
раторам, устойчивы к разрушениям, вызываемым ЧС. Чаще 
всего длительные отказы происходят из-за невозможности 
оперативного восстановления внешнего электропитания. 
Это обстоятельство играет важную роль при формирова-
нии РТС, которые необходимо использовать для поддержки 
работоспособности сетей электросвязи.

Перечень возникающих задач. Среди организационных 
задач применения РТС следует выделить три аспекта:

 z определение перечня услуг, которые становятся жиз-
ненно важными на период действия ЧС и ликвидации ее 
последствий;

 z разработка принципов временного использования 
ресурсов, принадлежащих другим операторам связи;

 z согласование условий формирования комплекса РТС, 
который может применяться несколькими операторами.

Результаты решения перечисленных задач должны быть 
закреплены нормативными правовыми актами в области 
телекоммуникаций. Кроме того, пользователи сети элек-
тросвязи (юридические и физические лица) должны быть 
уведомлены о возможных временных изменениях перечня 
поддерживаемых услуг и показателей качества обслужива-
ния в период времени, соответствующий ЧС.

Основные технические задачи, которые следует решить 
при использовании комплекса РТС, делятся на три вида:

 z выбор номенклатуры и объема технических средств 
с учетом специфики субъекта Российской Федерации (или 
иной территории) с точки зрения характера ожидаемых ЧС 
и уровня развития телекоммуникационных сетей;

 z разработка сценариев рационального применения 
комплекса РТС при отказах элементов сетей электросвязи;

 z управление комплексом РТС при различных изме-
нениях ситуации в связи с проведением работ по вос-
становлению целостности телекоммуникационной си-
стемы.

Каждая из перечисленных задач — сложная научно-
техническая проблема, при этом все они связаны между 
собой.
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Некоторые аспекты решения сформулированных задач. 
Для обсуждения подходов к решению перечисленных выше 
задач используется теория управления запасами [2]. Тогда 
комплекс РТС будет представлять собой восполняемый за-
пас [2]. Это утверждение основано на том факте, что после 
ликвидации последствий ЧС резервные технические сред-
ства почти полностью возвращаются на склад.

Выбор сценария по использованию этого запаса на ос-
новании доступной информации — предмет теории при-
нятия решений [3], в которой выбор сценария возлагается 
на лицо, принимающее решение. Согласно [3], под приня-
тием решения понимается волевой акт формирования по-
следовательности действий на основе анализа доступной 
информации в ситуации неопределенности.

Ввод в действие РТС не может быть выполнен в сжатые 
сроки. В условиях отказа части оборудования и линейных со-
оружений лицо, принимающее решения, располагает неко-
торым временем tν для выбора рационального пути исполь-
зования доступного запаса. Спрос на применение запаса 
описывается дискретной моделью. Более того, промежутки 
времени между ЧС в границах субъекта Российской Феде-
рации, как правило, весьма длительны. Поэтому можно рас-
сматривать формирование спроса на применение запаса как 
одноразовое событие. Если выполняются все регламентные 
работы, либо происходит его регулярное обновление, то за-
пас представляет собой нестареющий продукт [2].

Выбор стратегии для применения комплекса РТС от-
носится к неструктурированным задачам принятия реше-
ний [3]. Тем не менее, для принятия решений будут очень 
полезны правила восстановления вышедших из строя УК 
и транспортных ресурсов.

Предположим, что в состав РТС входят k3 УК и l3 
кана-

лов обмена IP-пакетами. При этом каналы обмена инфор-
мацией могут быть организованы за счет использования 
разных видов оборудования. Допустим, что количество 
отказавших УК и трактов обмена информацией для кон-
кретной ЧС равно kЧС и lЧС, соответственно. Если k3 ≥ kЧС 
и l3 ≥ lЧС, то задача управления запасами отсутствует. Во 
всех остальных случаях необходима разработка решений 
по применению имеющихся резервов. Если k3 ≥ kЧС и l3 ≥ lЧС, 
то поставленная задача сводится к распределению дефи-
цитных транспортных ресурсов. Если k3 < kЧС и l3 ≥ lЧС, то 
необходимо распределить дефицитное оборудование УК. 
Худший случай возникает для неравенств вида: k3 < kЧС 
и l3 < lЧС. Очевидно, что тогда решение задачи усложняется.

Как было отмечено выше, отказы в сети электросвязи 
часто обусловлены потерей внешнего питания на длитель-
ный период времени TЧС > tx. При возникновении ЧС по-
добного рода все транспортные ресурсы могут оставаться 
в работоспособном состоянии [4]. В результате моделью 
сети электросвязи служит граф G (a, b) с надежными ре-
брами и ненадежными вершинами. В определенном смысле 
модель становится «зеркальной» по отношению к класси-
ческой гипотезе об абсолютной надежности вершин графа 
и конечной надежности его ребер [5].

Электронергия, потребляемая УК, может оцениваться, 
например, значением тока IУК, зависящим от следующих 
факторов:

 z количества пользователей NУК, обслуживаемых дан-
ным УК;

 z объема оборудования VУК, поддерживающего допол-
нительные услуги (входит в перечень функций, обязатель-
ных для УК);

 z трафика YУК, обслуживаемого в УК (для пакетной 
сети он может быть выражен количеством обрабатывае-
мых IP-пакетов).

Эта зависимость оценивается суммой, в которую входят 
коэффициенты пропорциональности aN, aV и aY:

 I N V YN V YУК УК УК УК= + +a a a .  
  (1)

Принципы построения сетей следующего поколения 
(NGN) и конструктивные особенности соответствующих 
УК таковы, что снижение расхода тока может быть достиг-
нуто только за счет минимизации слагаемого aVVУК.  Как 
показал анализ ряда проектных решений, получаемый эф-
фект не превышает 10%. Следовательно, возникает зада-
ча увеличения времени автономной работы УК в условиях 
длительного перерыва внешнего электроснабжения теле-
коммуникационной системы.

Для решения данной задачи необходимо получить ин-
формацию от компаний, ответственных за подачу электро-
энергии, об ожидаемом значении Tчс. Предположим, что 
известны оценки среднего значения Tчс

( )1  и 95-го квантиля 
T0,95 длительности перерыва внешнего электроснабжения. 
Знание среднего значения Tчс

( )1  позволяет вычислить ма-
тематическое ожидание запаса D iчс

( )( )1  для бесперебойной 
работы i-го УК, если известно среднее время работы его 
собственной электропитающей подсистемы T iэ

( )( ) :1

 D i T T iчс чс э
( ) ( ) ( )( ) ( ).1 1 1= −   (2)

Источники электроэнергии, образующие запас, могут 
быть восстанавливаемыми (перезаряжаемыми) или однора-
зовыми. В любом случае для выбранного типа элемента пи-
тания известно среднее время его работы tэ

( ).1  Тогда для i-го 
УК количество необходимых источников g(i) определяется 
как округленный (до большего целого значения) результат 
деления D iчс
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Величина g(i) оценивается соотношением (3) по кри-
терию, основанному на математическом ожидании пере-
рыва внешнего электроснабжения. Если учитывать риски 
из-за более длительного перерыва, то в качестве критерия 
следует выбрать квантиль t0,95. В этом случае в (2) необхо-
димо заменить величину Tчс

( )1  значением t0,95. На практи-
ке могут быть использованы и другие значения квантиля 
(в частности, t0,99). Такое решение необходимо для тех УК, 
работоспособность которых представляется особо важной 
при ликвидации последствий ЧС или по иным причинам.

Пример использования РТС. Рассмотрим модель сети 
электросвязи после возникновения разрушающих воздей-
ствий в виде случайного графа, показанного в левой части 
рис. 1. Границы территорий S1 и S2, в которых произошли 
разрушающие воздействия, изображены пунктирными ли-
ниями. Предположим, что рациональное решение по вос-
становлению сети на первом этапе заключается в подклю-
чении трех УК, каждый из которых связан одним трактом 
с действующим узлом. В терминах теории графов это экви-
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Рис. 1. Модель сети в виде графа на первом этапе ее восстанов-
ления
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валентно подключению трех новых вершин (h1, h2, h3) с по-
мощью трех ребер (l16, l21, l34), как показано в правой части 
рис. 1. Вершины вида hi окрашены светлее, чем вершины 
исходного графа. Ребра вида lij изображены штрихпунктир-
ными линиями.

Характер работ по ликвидации последствий ЧС может 
быть таким, что потребуется изменение структуры сети на 
втором этапе ее восстановления. На рис. 2 приведен при-
мер реализации подобных требований. Далее, без потери 
общности, предполагаем, что второй этап восстановления 
сети станет заключительным. Суть второго этапа состоит 
в том, что узел h2 уже не нужен в границах территории S1, 
но полезен для проведения работ в границах территории S2. 
Допустим, что перемещенный узел h2 включается в узел a4 
с помощью тракта, показанного как ребро графа l24.

Необходимо подчеркнуть различия в использовании 
узлов h1, h2, h3 и каналов l16, l21, l34 во времени с точки зрения 
задач по ликвидации последствий ЧС и по восстановлению 
собственно сети электросвязи. Однако для моделей в виде 
графа (по крайней мере, при исследовании структурных 
характеристик) эти различия не столь важны.

В статье рассматривается случайный граф, в котором 
в некий момент времени t0 происходит отказ части вершин 
и ребер. Далее выделяется период [t0, t1), в течение которо-
го осуществляется первый этап восстановления структуры 
графа. Затем с вероятностью p12 наступает период [t1, t2] — 
второй этап восстановления структуры графа. В точке t2 
структура сети должна соответствовать структуре, суще-
ствовавшей до начала ЧС. Если p12 = 0, то t1 ≡ t2.

Если в качестве узлов вида hi используются беспровод-
ные системы, то приведенные выше модели можно рассма-
тривать как гиперграфы или гиперсети [5]. В гиперграфе 
каждое ребро (в предложенных моделях — hij) может сое-
динять некое подмножество вершин. Целесообразность пе-
рехода к модели сети в виде гиперграфа обусловлена видом 
технологий, применяемых для ликвидаций последствий ЧС. 
Для анализа некоторых структурных характеристик сетей 
электросвязи различия между графами и гиперграфами не 
столь существенны (с точки зрения выбора модели). Ряд ас-
пектов работы NGN и сетей, основанных на беспроводных 
технологиях, лучше исследовать на моделях в виде гипер-
графов или гиперсетей.

Заключение. Сохранение полноценного функциониро-
вания сетей электросвязи в условиях ЧС является сложной 
проблемой. Анализ опыта позволяет утверждать, что необ-
ходимы серьезные исследования, частью которых должны 
быть аспекты создания и применения комплекса резервных 
технических средств, используемых при возникновении 
разрушающих воздействий ЧС. Статистика свидетельствует 
о росте количества ЧС и усугублении их последствий. По 
этим причинам на основании исследований, упомянутых 
выше, должны быть разработаны руководящие документы 
для операторов связи, в которых определены обязательные 
для осуществления меры по предотвращению выхода из 
строя сетей электросвязи.
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Рис. 2. Модель сети в виде графа на втором этапе ее восстанов-
ления
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вии внедрению перспективных технологий, создании условий для дальнейшего развития рынка 
инфокоммуникаций и перехода к Глобальному информационному обществу. И на протяжении 
многих лет инициативы Союза находили отражение на страницах журнала «Электросвязь», ко-
торый был и остается проводником самых перспективных решений операторов в целях удов-
летворения потребностей населения в новых услугах.

Творческий труд коллектива редколлегии и редакции способствует росту интереса чита-
телей к современным технологиям, стимулирует прогресс телекоммуникаций – важнейшей составляющей развития экономики и 
общества.

Мы благодарим журнал за неоценимый вклад в дело развития инфокоммуникаций России. Желаю всем здоровья, новых твор-
ческих успехов!

Президент Инфокоммуникационного Союза
А.Е. Крупнов


