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понятие	составного	канала.	Физическое соединение 
между передатчиком и приемником образуется путем по-
следовательного соединения отдельных участков каналов 
связи в единый составной канал. Такая ситуация возника-
ет при передаче информации на значительные расстояния 
с использованием существующих сетей связи. В этом случае 
в узлах первичной сети образуется составной канал.

В зависимости от режима использования составного 
канала связи различают некоммутируемые и коммутируе-
мые каналы. Некоммутируемым называется составной ка-
нал, который создается и существует на протяжении опре-
деленного интервала времени независимо от передачи ин-
формации. Коммутируемый канал организуется только 
на время передачи каждого из сообщений, а в остальное 
время отдельные, составляющие его каналы связи могут 
быть использованы для других целей. За счет этого стои-
мость передачи информации по коммутируемым каналам 
ниже, хотя и они имеют недостатки: при передаче данных 
вероятность появления ошибок по коммутируемым ка-
налам на один — два порядка выше, чем по некоммути-
руемым. Составной канал может состоять из различных 
вариаций сегментов используемых линий передачи: про-
водных, радио-, волоконно-оптических (ВОЛС), спутни-
ковых линии.

При передаче данных по каналам связи существует ве-
роятность появления ошибок. Это связано с тем, что ка-
нал передачи информации обычно подвергается воздей-
ствию различных искажений, вызванных шумом. Он может 
иметь как естественную природу, так и создаваться обо-
рудованием. Например, в телефонной линии искажения 
могут возникнуть из-за воздействия природных электри-
ческих разрядов, перекрестных наводок от других линий, 
теплового шума, работы коммутирующих устройств и др. 
Общая ошибка тракта составного канала складывается 
из ошибок, вносимых различными сегментами. Их вклад 
в общую ошибку стандартизирован и зависит от типа кана-
ла на данном участке, его пропускной способности и про-
тяженности.

показатели	ошибок.	Качество услуг связи определяется 
показателями ошибок, возникающих в канале. С точки зре-
ния оценки показателей ошибок каналы делятся:

 z по типу тракта — на спутниковые и наземные;
 z по скорости — на каналы n×64 кбит/с (n×ОЦК 

ниже E1, 2048 кбит/с; ОЦК — основной цифровой канал, 
64 кбит/с) и каналы, равные E1 и выше;

 z по используемой технологии — на каналы плезиох-
ронной и синхронной цифровой иерархии (PDH и SDH), 
а также каналы с режимом асинхронной передачи (ATM).

Показатели ошибок подразделяются:
 z по условиям эксплуатации — на долговременные, 

рассчитанные на длительный период измерения — 30 сут, 
и оперативные, рассчитанные формально на короткий пе-
риод измерения — 15 мин, 2 ч, 24 ч (сутки) и 7 сут;

 z по методике измерений — на показатели, измеренные 
при выключенном сервисе (Out of Service — OoS) и в про-
цессе работы (при включенном сервисе, In Service Moni to-
ring — ISM).

Наиболее «популярный» показатель ошибок — BER 
(Bit Error Ratio — коэффициент ошибок по битам) — от-
ношение числа принятых с ошибками бит к числу послан-
ных бит, вычисляемое за определенный период T. Этот па-
раметр может измеряться только в режиме тестирования 
при выключенном сервисе (OoS), а не во время реальных 
сеансов связи.

Схема измерения жестко определена: на удален-
ном конце канала ставят петлю для поворота трафика, 
а на ближнем конце — специальное устройство (BER-
тестер), которое передает стандартную псевдослучай-
ную последовательность (ПСП) длиной в 211 - 1 бит для 
64 кбит/с и 215 - 1 бит для 2 Мбит/с и принимает ее, срав-
нивая исходную ПСП с принятой. Для BER-тестеров пе-
риод T — это тестовый интервал длительностью 10 с. BER 
характеризует качество среды передачи, его легко изме-
рить доступным и относительно дешевым средством — 
BER-тестером.

Этот показатель широко используется для оценки спут-
никовых каналов связи (CКC) и радиорелейных линий 
(РРЛ). Для последних BER фактически является мерой 
функциональной работоспособности канала. Для примера: 
спутниковый участок сетевого тракта считается нормаль-
ным, если на нем BER ~10-7; участок абонентской линии 
(АЛ — «последняя миля»), если BER также 10-7; для ВОЛС, 
если BER не хуже 10-10.

Однако, как показатель качества связи для оценки 
ВОЛС он практически не используется, поскольку изме-
ренные значения BER (например, в диапазоне 10-9  — 10-13) 
мало что говорят об истинном уровне ошибок в канале, ко-
торый, как правило, состоит из нескольких сегментов (на-
пример, CКC + РРЛ + ВОЛС + АЛ). Так, ВОЛС с BER = 10-13 
обеспечивает примерно то же потребительское качество 
канала связи, что и спутниковая система связи с BER = 10—7 
(хотя разница в значении BER — шесть порядков). Поэтому 
BER как эксплуатационная норма непосредственно не ис-
пользуется для международных соединений и для состав-
ного канала, и измеренные значения BER на таких каналах 
показателем качества связи служить не могут.

Более адекватно QoS в канале связи характеризуют па-
раметры ошибок, основанные на понятии «секунды с ошиб-
ками», которые можно измерить не только при выключен-
ном сервисе (OoS), но и непосредственно в процессе работы 
(ISM — без отключения сервиса). Для оперативных норм 
измерения проводятся в течение интервала Т, выбираемого 
из четырех стандартных значений: 15 мин, 2 ч, сутки или 
7 сут. Один из важнейших показателей качества канала свя-
зи в этом случае — число секунд с ошибками NES (Number 
of Errored Seconds) за указанный период T. Определение 
«секунд с ошибками» (ES) зависит от скорости канала. 
Если она ниже Е1, то используют показатель ESОЦК. Он, 
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по ITU-T G.821, соответствует секунде, в которой наблюда-
лась хотя бы одна ошибка.

Для каналов со скоростью Е1 и выше, учитывая фрей-
мовую структуру, оперируют не ошибочным битом, а бло-
ком с ошибкой — EB (Errored Block), и соответствующий 
показатель ESE1 определяют по ITU-T G.826 как секунду, 
в течение которой наблюдался один дефект, или блок, со-
держащий хотя бы одну ошибку. Блок — это логическая 
последовательность бит (не обязательно физически непре-
рывная), используемая в процессе мониторинга рабочих ха-
рактеристик в режиме без отключения сервиса (ISM).

Показатели на основе ES в большей степени отражают 
единичные ошибки. Однако при равном числе ошибок их 
локализация во времени может быть различной. Например, 
на медных АЛ в основном присутствуют одиночные ошиб-
ки, на СКС — пачки ошибок. Последствия таких ошибок, 
равно как и способы борьбы с ними, различны. Поэтому 
показателя NES недостаточно, поскольку он не различает 
какая произошла ошибка: одиночная, на секундном интер-
вале или групповая. Это учитывает параметр NSES (The 
Number of Severely Errored Seconds) — число секунд с се-
рьезными ошибками за указанный период T. Ему эквива-
лентен нормированный показатель SESR = NSES / T.

Секунда с серьезными ошибками SES (иногда этот тер-
мин неверно переводят как «секунда, пораженная ошибка-
ми», так как ему соответствует и ES) определяется двояко 
(SESОЦК и SESЕ1).

Рекомендация ITU-T G.821 характеризует SESОЦК как 
секунду, в которой коэффициент ошибок BER > 10-3. В дан-
ном случае BER определяется на Т = 1 с; никакие другие 
уровни ошибок (10-4 или 10-5) не могут использоваться как 
не соответствующие методике данных измерений. SESE1 
(по G.826) соответствует секунде, которая содержит более 
30 % блоков с ошибками (EB), или в которой наблюдался 
хотя бы один период с серьезными нарушениями (SDP). 
SDP — это отрезок сообщения длиной в четыре последо-
вательных блока, в каждом из которых в среднем за четыре 
блока коэффициент ошибок BER составит 10-2 или произо-
шла потеря сигнальной информации.

Еще один важный показатель Unavailability — пери-
од неготовности сети, или недоступность услуги. Это — 
промежуток времени, начинающийся с 10 последователь-
ных SES (включаемых в этот период) и заканчивающийся 
после обнаружения 10 последовательных секунд без SES 
(не включаемых в период неготовности). Понятие, проти-
воположное этому — период готовности сети (Availability), 
равный времени мониторинга Т минус период неготовно-
сти. Эквивалентный ему нормированный показатель готов-
ности измеряется в процентах как отношение времени го-
товности к общему периоду Т. Его еще называют работо-
способностью услуги и номинальной производительно-
стью. Важно отметить, что при измерении параметров NES, 
NSES (и эквивалентных им) период измерений Т должен 
полностью укладываться в период готовности, т. е. при из-
мерении периодов неготовности быть не должно.

В	заключение стоит отметить, что общий показатель 
ошибок складывается из суммы показателей ошибок от-
дельных участков составного канала связи. Ошибки в про-
цессе передачи информации накапливаются, что негатив-
но отражается на качестве передачи. Наибольшее влияние 
на качество передачи информации имеет самый «слабый» 
участок составного канала.
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На 70-м году ж изни сконча лся 
А. Н. Курочкин.

Вся профессиональная деятельность 
Андрея Николаевича связана с отрас-
лью телекоммуникаций. Отслужив по-
сле окончания Московского политех-
никума связи в Вооруженных Силах, он 
поступил в Московский электротехни-
ческий институт связи (МЭИС, сегод-
ня МТУСИ) и в 1968 г. получил диплом 
с отличием. Своей специальностью он 
избрал телеграфию и документаль-
ную электросвязь. Работал на кафедре 
и в НИО МЭИС.

С 1975 г. А. Н. Курочкин руково-
дил производственной лабораторией 
в «Центральном телеграфе», а в 1985 г., 
после окончания АНХ СССР, пере-
шел в Главное телеграфное управление 
Министерства связи СССР. Работая за-
местителем начальника Главного управ-
ления электросвязи Минсвязи СССР, он 

обеспечивал внедрение программных 
комплексов, центров коммутации сооб-
щений, реализовывал проекты по про-
блемам передачи данных. Во время 
Олимпиады-80 руководил рабочей груп-
пой по документальной электросвязи.

А. Н. Курочкин представлял ин-
тересы отечественной отрасли связи 
в Международном союзе электросвязи.

С 1992 г. Андрей Николаевич ра-
ботал в ОАО «Ростелеком» и завершил 
свою производственную деятельность 
в ОАО «Центральный телеграф».

Талантливый и яркий человек, про-
фессионал своего дела, опытный руко-
водитель, всегда корректный с колле-
гами, чуткий к окружающим, Андрей 
Николаевич пользовался заслуженным 
авторитетом среди специалистов отрасли.

Светлая память о А. Н. Курочкине со-
хранится в сердцах тех, кто с ним рабо-
тал и дружил.

памЯТи	 андРЕЯ	 ниКОЛаЕВича	 КуРОчКина


