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Аннотация. Развитие современных сетей связи приводит 

не только к увеличению скорости передачи данных, 

появлению новых услуг связи, уменьшению задержки, но и к 

ужесточению требований к надежности самих сетей. 

Надежность сети тактовой синхронизации, которая является 

неотъемлемой частью сети связи, напрямую влияет на 

качество предоставляемых услуг. Поэтому большое 

внимание следует уделять надежности сети тактовой 

синхронизации. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Сеть татовой сетевой синхронизации (ТСС) является 
важнейшей частью современных сетей связи. Отказ сети 
ТСС может привести к ухудшению качества передаваемой 
информации и даже к полному отказу сети с 
невозможностью предоставления услуг связи. Учитывая 
сложную иерархическую структуру сети синхронизации, 
можно говорить как о структурной надежности, связанной 
с работой каждого сетевого элемента, так и о надежности 
сети в целом [2]. 

Надѐжность – это комплексное свойство, которое 
может включать такие показатели, как безотказность, 
готовность, долговечность и целый ряд других [3]. 

II. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СЕТИ В ЦЕЛОМ 

Надежность сети ТСС зависит не только от безотказной 
работы генераторного оборудования всех уровней 
иерархии, но и от надежности маршрутов передачи 
сигнала хронирования. 

Так как источники сигнала синхронизации 
резервируются, то при переходе с основного источника 
сигнала на резервный изменяется и маршрут передачи 
сигнала. Он должен оставаться без циклов, а количество 
переприемов сигнала синхронизации не должно 
превышать норм Международного союза электроcвязи. 

Решать задачу оценки надежности сети можно 

методом прямого перебора. 

III. МЕТОД ПРЯМОГО ПЕРЕБОРА СОСТОЯНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ 

ТАКТОВОЙ СЕТЕВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ 

Данный метод предполагает независимость 

возникновения отказов различных генераторов, а также 

наличие у каждого из них работоспособных и 

неработоспособных состояний.  

При этом сеть синхронизации можно представить в 
виде ориентированного графа, вершинами которого будут 
генераторы всех уровней иерархии от первичного 
задающего генератора PRC до генераторов сетевых 
элементов SEC, а дугами – возможные связи между ними. 
Аналитически описать такой граф можно его матрицей 
смежности. 

Связь между задающим генератором и любым из 
других генераторов можно представить в виде 
двухполюсной сети. Тогда для оценки надежности 
необходимо последовательно оценить вероятность 
связности каждой двухполюсной сети (ДС) при возможном 
отказе одного или нескольких генераторов. Критерием 
связности ДС будет являться наличие хотя бы одного 
исправного маршрута [1]. 

IV. МЕТОД ПРЯМОГО ПЕРЕБОРА СОСТОЯНИЙ ПУТЕЙ ПЕРЕДАЧИ 

СИГНАЛА СИНХРОНИЗАЦИИ 

При данном методе каждое из направлений связи, 
представленное двухполюсной сетью, отображается 
множеством всех возможных маршрутов, включая как 
основные пути, так и резервные. Каждый из возможных 
маршрутов состоит из комбинации путей, по которым 
передается сигнал синхронизации между элементами сети.  

Если сеть синхронизации небольшая, и все пути 
независимы, то вероятность исправности i-го маршрута, 
состоящего из е ребер, можно найти, используя следующее 
выражение: 
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где h – общее количество путей [1]. 

Сеть тактовой синхронизации такова, что большинство 
путей коррелированы друг с другом. Поэтому для 
исключения их влияния друг на друга можно использовать 
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подход основанный на вычислении условных вероятностей 
исправности путей в слагаемых. 

Тогда вероятность исправности подмножества путей 
Ink , содержащее k-ю комбинацию n путей из общего числа 
сочетаний из h по n можно определить по формуле: 

...)|()...|()()( vijivink eeepeepepIp  . 

V. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Таким образом, оценить надежность сети 
синхронизации в целом можно, используя оба 
рассмотренные метода. В том случае, когда маршрут, 
полученный методом прямого перебора состояний 
элементов сети тактовой сетевой синхронизации совпадет 

с маршрутом, полученным методом прямого перебора 
состояний путей передачи сигнали синхронизации, то 
можно сделать вывод, что рассматриваемая ДС надежна на 
данный момент времени. 
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