
42 ISSN 0013-5771. «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», № 4, 2013

Ключевые слова: чрезвычайная 
ситуа ция, телекоммуникационная сис-
тема, превентивная подготовка сети, 
трафик, отказ.

Введение. При возникновении чрез-

вычайной ситуации (ЧС) в сети связи 

происходят процессы, заметно изменя-

ющие характер поступающего трафика 

[1]. Некоторые ЧС приводят не только 

к изменению характера обслуживаемо-

го трафика, но и к отказам части обору-

дования сети. Это существенно ослож-

няет задачи, которые должен решать 

оператор связи. 

Разработка методов, направленных 

на обеспечение приемлемых условий 

обслуживания трафика в период от воз-

никновения ЧС до ликвидации ее пос-

ледствий, привела к следующему вы-

воду: задачи, с которыми сталкивается 

оператор, упрощаются при превентив-

ной подготовке сети к нештатным ре-

жимам ее функционирования. 

В статье предлагается подход к 

планированию и модернизации сети, 

позволяющий минимизировать пос-

ледствия ЧС с точки зрения качества 

обслуживания (QoS) трафика.

Внешние факторы. Влияние, кото-

рое оказывают ЧС различного рода на 

сеть связи, можно рассматривать как 
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отчете компании Munich Re Group [2], 

считающейся одним из лидеров миро-

вого рынка перестрахования, показана 

на рис. 1. 

Рассматриваемая функция построе-

на в виде гистограммы, в которой каж-

дый столбик представляет собой сумму 

из четырех слагаемых, соответствую-

щих причине ЧС. В данном случае m=4. 

Сплошной линией изображен тренд из-

менения числа ЧС за 30 лет.

Выявленный тренд свидетельс-

твует: среднегодовое количество ЧС, 

обусловленных природными явлени-

ями, непрерывно возрастает. К сожа-

лению, аналогичный характер присущ 

и техногенным катастрофам. Из 5 тыс. 

самых крупных аварий не менее 90% 

произошло в промышленно развитых 

странах [3]. В разные годы соотноше-

ние между количеством природных и 

техногенных катастроф меняется, что 

следует из статистических данных, при-

веденных в таблице. Эти данные каса-

ются зарегистрированных катастроф во 

всем мире в период с 2007 по 2010 гг [3]. 

Данные, содержащиеся в таблице, 

позволяют сделать вывод о возможнос-

ти существенных различий как в час-

тоте катастроф за год, так и в масштабе 

последствий. Применительно к сети 

связи данный вывод может быть транс-

формирован следующим образом: 

 • изменение характера трафика, 

обслуживаемого с момента возникно-

вения ЧС до ликвидации ее последс-

твий, может быть весьма существен-

ным;

 • количество элементов, отказав-

ших в составе телекоммуникационной 

системы из-за возникновения ЧС, мо-

жет варьироваться в широких пределах. 

Постановке задач, возникающих 

перед операторами связи в период-

ЧС, должен предшествовать анализ 

внутренних факторов, определяющих 

потенциальные препятствия для опе-

ративного и эффективного устранения 

проблем функционирования сети.

Внутренние факторы. Эволюция 

телекоммуникационной системы в 

большинстве публикаций представля-

ется исключительно положительным 

процессом. Но практически каждому 

эволюционному процессу присущи Количество ЧС, зарегистрированных за 30 лет [2]

следствие внешних факторов. Особо 

важны частота их появления и масш-

табы последствий. Эти две характерис-

тики позволяют оценить актуальность 

работ, направленных на превентивную 

подготовку сети связи к функциониро-

ванию, которое ориентировано на лик-

видацию ожидаемых последствий ЧС. 

Безусловно, следует учитывать и 

внутренние факторы, обусловленные 

принципами построения телекомму-

никационной системы и основными 

направлениями ее эволюции. Эти воп-

росы будут рассмотрены ниже.

Проявления большинства ЧС ре-

гистрируются, что позволяет собрать 

статистику и представить ее в виде фун-

кции N(t). Она характеризует количес-

тво ЧС за период времени t, принятый 

в большинстве публикаций равным ка-

лендарному году. Величина N(t) обыч-

но равна сумме m слагаемых ni(t), каж-

дое из которых определяет количество 

ЧС i-го рода за период времени t:

Значение m определяется классифи-

кационными признаками ЧС. Их обыч-

но выбирают с учетом международных 

и национальных стандартов по безо-

пасности. Функция N(t), приведенная в 
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отрицательные последствия [4]. Их де-

тальный анализ важен не для торможе-

ния развития телекоммуникационной 

системы, а для максимально полезно-

го использования инноваций. С точки 

зрения рассматриваемых в статье задач 

следует выделить три особенности мо-

дернизации телекоммуникационной 

системы, которые уместно отнести к 

внутренним факторам:

 • концепции NGN (сети следую-

щего поколения), на основе которой 

эволюционирует телекоммуникацион-

ная система, присущи потенциальные 

угрозы снижения надежности и живу-

чести [5]; 

 • в течение длительного периода 

времени будут сосуществовать фраг-

менты сети связи общего пользования, 

построенные на разных технологиях 

коммутации и передачи информации 

(канальной и пакетной), что приводит 

к снижению некоторых показателей 

QoS [6]; 

 • при проектировании сетей мест-

ной телефонной связи, на базе которой 

формируется NGN, иногда использо-

вались решения, усложняющие задачу 

построения телекоммуникационной 

системы, отвечающей всем современ-

ным и перспективным требованиям [7]. 

Таким образом, существуют не толь-

ко внешние, но и внутренние факторы, 

препятствующие принятию решений, 

которые можно рассматривать как оп-

тимальные. Тем не менее, в действую-

щей телекоммуникационной системе 

заложена возможность целенаправлен-

ного развития, ориентированного на 

эффективную работу сети связи при 

возникновении ЧС. Принципы этого 

развития в значительной мере зависят 

от корректности постановки задачи, 

т.е. от требований, которым  должна 

удовлетворять телекоммуникационная 

система.

Постановка задачи. Рассмотрим 

гипотетическую ЧС, последствия 

которой для структуры эксплуатиру-

емых сетей проявляются в границах 

территории с площадью . При этом 

изменения характера трафика могут 

наблюдаться в границах территории с 

площадью . Справедливо неравенс-

Статистика природных и техногенных катастроф

Год
Количество катастроф Число

погибших

Материальный

ущерб, $ млрдприродных техногенных всего

2007 142 193 335 20000 70

2008 137 174 311 240500 269

2009 224 21 245 15000 68

2010 950 2 952 304000 222

тво: , где  – прогностическая 

оценка, учитывающая особенности 

географических, климатических и 

демографических показателей иссле-

дуемой территории, а также те потен-

циальные угрозы, которые могут стать 

причинами техногенных катастроф; 

 – определяется исходя из админис-

тративного деления в границах субъ-

екта Федерации, а также исторически 

сложившимися традициями.

В границах территорий с площадя-

ми  и  известен перечень работаю-

щих операторов связи. Следовательно, 

доступны достоверные оценки коли-

чества обслуживаемых пользователей 

 и . При необходимости ве-

личины  и  ранжируются для 

выделения типичных групп пользова-

телей на основании выбранных класси-

фикационных признаков.

В неформализованном виде зада-

чу, которую придется решать опера-

торам связи, можно сформулировать 

как максимизацию доли обслуженного 

трафика. Здесь необходимо уточнить, 

что подразумеваются те виды трафика, 

которые напрямую или косвенно спо-

собствуют ликвидации последствий 

ЧС, а также обеспечивают передачу ин-

формации, позволяющей оперативно 

решать важные социально-экономи-

ческие задачи. Кроме того, до ликви-

дации последствий ЧС могут вводиться 

другие показатели QoS мультисервис-

ного трафика, отличающиеся от норм, 

принятых для штатных условий функ-

ционирования телекоммуникационной 

системы. 

Для разработки практических ре-

комендаций необходимо поставить за-

дачу в формализованном виде. Тогда 

могут быть разработаны математичес-

кие модели, проведено их исследова-

ние, интерпретированы полученные 

результаты и сформулированы научно 

обоснованные предложения для всех 

участников инфокоммуникационного 

рынка. С этой целью вербальные ут-

верждения, перечисленные выше, сле-

дует перевести на язык математики. 

Пусть задан кортеж  

который определяет проектные реше-

ния, реализованные оператором связи, 

по следующим атрибутам телекомму-

никационной системы:

 • структура сети в виде графа 

 содержащего k вершин и l ре-

бер ; 

 • матрица обрабатываемого тра-

фика ; 

 • матрица пропускной способнос-

ти элементов сети ; 

 • совокупность показателей QoS 

мультисервисного трафика .

После наступления ЧС вплоть до 

ликвидации ее последствий устанав-

ливается другая совокупность показа-

телей QoS мультисервисного трафика 

 причем . Величины  опре-

деляют приемлемые для пользователей 

свойства предоставляемых услуг. В ре-

зультате возникновения ЧС меняются 

обе матрицы, обозначаемые далее как 

 и . Таким образом, необхо-

димо решить, как минимум, две задачи:

 • выбрать такую структуру графа 

, чтобы в нем не было изоли-

рованных вершин; 

 • задать значения элементов мат-

рицы  с целью обеспечения таких 

показателей QoS трафика, которые бу-

дут не хуже уровня, заданного совокуп-

ностью .

В результате решения перечислен-

ных выше задач формируется новый 

кортеж , определяю-

щий основные аспекты функциониро-

вания NGN на время до ликвидации 

последствий ЧС. Этот кортеж создает-

ся за счет использования сценарного 

подхода [8], что позволяет заранее про-

анализировать возможные значения 

элементов  и . Значения ка-

чественных показателей  предпола-

гаются неизменными. 

Методология применения сценарно-
го подхода для улучшения работы NGN 
после возникновения ЧС, а также анализ 
типичных нештатных ситуаций, приво-
дящих к ухудшению работы технических 
средств, – предмет второй части статьи, 
которая будет опубликована в следую-
щем номере журнала.
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