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Аннотация. The article considers different variants of the 

Integrated digital technology communication network structure 

depending on the size of the service area of a telecommunications 

server. The availability factor of the communication system is 

calculated when establishing connections in the operational and 

technological communication network. The conclusions contain 

practical recommendations of structure the communication 

network under consideration. 
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В настоящее время на железных дорогах происходит 
переход от систем коммутации каналов к системам 
коммутации пакетов, что отражено в концепции 
построения сети Интегрированной цифровой 
технологической связи (ИЦТС) [1], [2]. В системе с 
коммутацией пакетов для предоставления услуг передачи 
речи, видео и данных используются общие ресурсы 
транспортной сети и сети доступа. Сеть ИЦТС объединяет 
в себе общетехнологическую и оперативно-
технологическую связь.  

Сеть ИЦТС включает в себя транспортный уровень, 
уровень доступа и  уровень управления и коммутации. На 
транспортном уровне в первую очередь используются 
маршрутизаторы, работающие по протоколам IP-MPLS с 
образованием кольцевых структур. На уровне доступа 
широко используются шлюзы разного назначения и 
коммутаторы локальных сетей. Уровень управления и 
коммутации представлен серверами, выполняющими 
различные функции. Среди них большое значение имеют 
телекоммуникационные серверы (ТКС), в основные задачи 
которых входят: установление соединений в сети 
(управление вызовами), обеспечение режима 
конференцсвязи, регистрация пользователей и управление 
ресурсами сети. Каждый ТКС обслуживает свою зону сети, 
в которую может входить от одной до нескольких ж.д. 
станций или узлов.  

В статье анализируется построение сети ИЦТС в 
зависимости от размера зоны, обслуживаемой одним ТКС. 
Решается задача, как влияет размер зоны одного ТКС на 
готовность системы обеспечить соединения между 
пользователями сети оперативно-технологической связи. 
Для этого вида связи предъявляются наиболее высокие 
требования по надёжности. 

Рассматривается готовность станционного 
оборудования сети ИЦТС, вероятность готовности 
линейных сооружений принята равной единице. Задаётся 
вероятность готовности для каждого станционного 
элемента сети ИЦТС:  

P = MTBF/(MTBF+MTTR),    (1) 

где: 
MTBF (Mean Time Between Failure) – среднее время 

наработки на отказ (средняя наработка между отказами); 
MTTR (Mean Time To Repair) – среднее время 
восстановления работоспособности (среднее время до 
восстановления). 

Рассматривается участок сети ИЦТС с восьмью ж.д. 
станциями, на каждой из которых устанавливается 
маршрутизатор (рис. 1). Предусматриваются три варианта 
построения сети в зависимости от размера одной зоны: с 
одной (рис. 1а), с двумя (рис. 1б) и с тремя (рис. 1в) ж.д. 
станциями. Готовность оценивается при установлении 
соединения от терминала А к терминалу Б. Терминалы 
включаются непосредственно в маршрутизаторы, что 
соответствует наиболее короткому пути соединения, а 
значит наибольшей готовности системы. 

В сети ИЦТС для повышения надежности связи 
соединения осуществляются через основной и резервный 
ТКС. Основным является ТКС своей зоны, а резервным – 
ТКС соседней зоны справа. Например, при соединении от 
терминала А к терминалу Б в варианте с двумя ж.д. 
станциями в зоне (см. рис.1б) основной соединительный 
путь пройдёт через серверы С3 и С1, а также через 5 
маршрутизаторов. Резервных путей может быть три: через 
серверы С4, С1 и через 7 маршрутизаторов; через серверы 
С3, С2 и через 5 маршрутизаторов; через серверы С4, С2 и 
через 7 маршрутизаторов. 

Определим вероятность безотказной работы системы 
при установлении соединений между указанными 
терминалами для трёх приведённых вариантов построения 
сети: Р1, Р2 и Р3, соответственно. Для этого расположим 
элементы сети, участвующих в основных и резервных 
соединениях, в виде последовательно-параллельных 
цепочек, как показано на рис. 2 для каждого варианта в 
соответствии с рис. 1. 
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Рис. 1.  
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Рис. 2.  

Вероятности Р1, Р2 и Р3 могут быть определены по 
формулам: 

Р1 = Рм
5
(1– (1– РмРс)(1– Рс))(1– (1– Рс)

2
), 

Р2 = Рм
5
(1– (1– Рм

2
Рс)(1– Рс))(1– (1– Рс)

2
), 

Р3 = Рм
5
Рс(1– (1– Рм

2
Рс)(1– Рс)), 

где: 
Рм – вероятность готовности для маршрутизатора; 

Рс – вероятность готовности для ТКС. 

Вероятности Рм и Рс определяются по формуле (1) в 
зависимости от времени MTBF, устанавливаемого 
производителями оборудования, и от времени MTTR, 
задаваемого организацией, обслуживающей оборудование.  
В расчётах величина MTBF принимается равной 40000 
часов и 100000 часов, а MTTR – 6 часов. 

Результаты расчетов вероятностей Р1, Р2 и Р3 при 
непосредственном включении терминалов в  
маршрутизаторы приведены в табл. 1. 

В сети ОТС большее число терминалов пользователей 
подключается к маршрутизаторам не напрямую, а через 
устройства доступа, к которым чаще всего относятся 
коммутатор локальной сети и шлюз. Поэтому далее 
рассматриваются те же варианты построения сети, но при 
установлении соединения от терминала А, включенного в 
коммутатор локальной сети, к терминалу Б, включённому 
в шлюз. На рис. 3 показан пример такого включения 
терминалов для варианта с двумя ж.д. станциями в зоне. 

ТАБЛИЦА I   

Исходные данные Р1 Р2 Р3 

MTBF=400000 ч. 

Рм= Рс=0,99985 
0,99925016 0,99925013 0,9991003 

MTBF=400000 ч. 

Рс= 0,99985 
MTBF=1000000 ч. 

Рм=0,99994 

0,99969998 0,99969997 0,99955004 

MTBF=100000 ч. 
Рм= Рс=0,99994 

0,99970003 0,99970002 0,99964004 
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Рис. 3.  

В каждой формуле вероятностей Р1, Р2 и Р3 добавятся 
вероятности готовности для коммутатора (Рк) и для шлюза 
(Рш) в соответствии с тем, как это показано в формуле для Р1:  

Р1 = Рк
2
РшРм

5
(1– (1– РмРс)(1– Рс))(1– (1– Рс)

2
) 

Для расчёта вероятностей Рк
 
и Рш примем значение 

MTBF равное 40000 часов. Величина MTTR остаётся 
прежней. В табл. 2 приведены результаты расчетов 
вероятностей Р1, Р2 и Р3 при включении терминалов в 
коммутатор и шлюз. 
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ТАБЛИЦА II   

Исходные данные Р1 Р2 Р3 

MTBF=400000 ч. 

Рм= Рс= Рк= 
Рш=0,99985 

0,99835117 0, 99835115 0, 99820142 

MTBF=400000 ч. 

Рс=Рк=Рш=0,99985 
MTBF=1000000 ч. 

Рм=0,99994 

0, 99880059 0, 99880058 0, 99865078 

MTBF=100000 ч. 

Рм=Рс=0,99994 
Рк=Рш=0,99985 

0, 99880063 0, 99880063 0, 99874070 

 
Полученные результаты расчетов вероятностей Р1, Р2 и 

Р3 позволяют сделать следующие выводы. 

Главный вывод состоит в том, что варианты 
построения сети ИЦТС с зонами ТКС с одной и с двумя 
ж.д. станциями по готовности системы обеспечить связь 
между терминалами абонентов практически одинаковы. 
Это касается обоих способов подключения терминалов. 
Такой вывод справедлив для разных значений среднего 
времени наработки на отказ. Следовательно, один 
телекоммуникационный сервер достаточно устанавливать  
на две ж.д. станции. По сравнению с установкой ТКС на 
каждой ж.д. станции, происходит заметное снижение 

капитальных затрат, а также уменьшение 
эксплуатационных расходов на оборудование связи.  

Также можно заметить, что на готовность системы 
большее влияние, чем другие элементы сети, оказывают 
маршрутизаторы. Это объясняется заметной долей 
маршрутизаторов в соединительном пути, что имеет место 
в диспетчерской связи и связи совещаний. Таким образом, 
к маршрутизаторам должны предъявляться повышенные 
требования по надёжности. В особых случаях могут быть 
использованы схемы с резервированием маршрутизаторов. 

Следует ещё отметить то что, чем короче 
соединительный путь между терминалами, тем больше 
готовность системы связи. Практически, это означает, что 
терминалы наиболее ответственных видов ОТС (поездной 
диспетчерской связи, поездной радиосвязи, 
энергодиспетчерской связи) надо включать 
непосредственно в маршрутизаторы. 
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