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Излагаются основы технической эксплуатации, проектирования и
построения современных телекоммуникационных систем с учетом
рекомендации Международного Союза Телекоммуникации (ITU) и
опыта развития телекоммуникационных систем мира.
Рассматривается начальный подход к вопросу проектирования
сетей
телекоммуникации,
основы
теории
телетрафика
и
прогнозирование современных сетей телекоммуникации, принципы
выбора и расчета цифровых систем коммутации (ЦСК), основы
проектирования ГТС при внедрения цифровых АТС, развитие услуг
связи на телеком-мутационных сетях и принципы приватизации, основы
технической эксплуатации и организационно-техническая система
телекоммуника-ционных сетей.
Учебное пособие предназначена для бакалавров и магистров
Азербайджанского Технического Университета и рекомендуется для
широкого круга инженерно-технического персонала занимающего
исследованием, развитием и эксплуатацией телекоммуникационных
сетей.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Абдул Каграманзаде – родился 5 апреля
1946г в г. Геокчае, Азербайджана, в семье
служашего.
Отец-Каграманзаде Гамидулла Сади оглыинвалид второй мировой войны, скончался в
1976г.
Каграманзаде А.Г. относится к династии
Шарифли, одной из самой большой в деревни
Быгыр, Геокчайского района Азербайджана.
Как с гордостью отмечает сын Абдул- муаллима, ныне
студент Телекоммуникационного факультета Азербайджанского
Технического Университета Каграманзаде Гамид Абдул оглы, он
сын Абдула сына Гамидуллы сына Сади сына Гахрамана сына
Сулеймана сына самого Шариф - бея т.е. Гамид является представителем седьмого поколения данной династии.
Каграманзаде А.Г. в 1965 г. окончил среднюю русскую
школу № 3 г. Геокчая с серебряной медалью. В этом же году он
поступил
на
вечернее
отделение
Электротехнического
факультета Азербайджанского Политехнического Института
(АзПИ) по специальности "Автоматическая электросвязь".
Как студенту вечернего отделения, ему необходимо было
днем работать и с 10 января 1966 г., он начинает свою трудовую
деятельность в Производственной лаборатории Министерства
связи Азербайджанской Республики при Бакинском Почтамте
сначала техником-чертежником, ст.техником , а затем
ст.
инженером - электромехаником.
В 1969г., в начале пятого курса, с целью освоения своей
специальности "Автоматическая электросвязь", он переводится в
Октябрьский Телефонный Узел (ОТУ), Бакинской Городской
Телефонной Сети (БГТС) на должность электромонтера АТС-2.
С 1969 по 1970 гг он, шаг за шагом осваивая специальность,
сдает квалификационные экзамены на электромеханика, ст.электромеханика смены и ст.электромеханика станции АТС-92.
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25 октября 1970 г. он, по настоянию руководства БГТС,
переводом назначается и.о. инженера АТС-37, а с 30 июля 1971 г.
в связи с окончанием АзПИ уже инженером АТС-37.
С ноября 1971г. по ноябрь 1972г. он проходит годичную
службу в рядах вооруженных сил.
С 16 ноября 1972 года он был принят обратно в систему
Министерства связи Азербайджана ст. инженером по Научно-Технической Информации (НТИ) Проектно-конструкторского бюро
(ПКБ) Минсвязи Азербайджана.
В 1973г. он поступает в целевую заочную аспирантуру
Ленинградского электротехнического института связи имени
проф. М.А. Бонч-Бруевича.
В июле1973 г. он переводится в аппарат Министерства связи
Азербайджана ст. инженером по рационализации, изобретению и
НТИ Технического Отдела Минсвязи.
В августе 1973г. он, по настоянию руководства Минсвязи,
переводом назначается Начальником отдела ГТС и заместителем
Начальника Управления городской и сельской телефонной связи
Министерства связи Азербайджанской Республики.
В ноябре 1974г. он освобождается от занимаемой должности
в связи с переводом в целевую очную аспирантуру Ленинградского электротехнического института связи имени проф.
М.А. Бонч-Бруевича.
Первого июля 1977 г. в связи с завершением аспирантуры
направляется по распределению в распоряжение Минсвязи
Азербайджана и назначается заведующим отдела "Автоматическая электросвязь" Бакинского Электротехникума связи.
В ноябре 1978г. он переводом освобождается от занимаемой
должности и принимается ассистентом кафедры "Электрическая
связь" Азербайджанского Политехнического Института (АзПИ).
В июне 1980 г. он защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук (к.т.н.) и получает
диплом к.т.н. за номером TH № 043038 от 11 марта 1981 г.
В сентябре 1981г.он, как молодой ученый, направляется на
годичную научную стажировку
в Астонский Университет
Бирмингема (Великобритания) по линии Министерства
Образования Союза по вопросу развития и проектирования
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телекоммуникационных сетей, где работает под руководством
проф. Джона Флада (J.E.Flood) до 27 июня 1982г.
В апреле 1983 г. по конкурсу он избирается доцентом
кафедры "Электрическая связь" АзПИ.
В июне 1983 г. после отборочного конкурса Минсвязи
бывшего Советского Союза
его утверждают
экспертом
Международного Союза Телекоммуникации (ITU) Организации
Объединенных Нации (ООН) в Женеве.
В октябре 1984г. он был избран освобожденным Председателем Профсоюзного Комитета Азербайджанского Политехнического Института направах райкома и вошел в тройку института.
В ноябре 1984г. Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК)
присваивает ему ученое звание доцента по кафедре "Электрическая связь", Аттестат номер ДЦ № 076989.
С октября 1985г. по март 1986г. Каграманзаде А.Г.проходит
первое полевое испытание в качестве старшего эксперта по
телетрафику ITU
в Проекте развития
телекоммуникации
Афганистана на 1985-2005гг. в Кабуле (Project AFG-83/001).
В ноябре 1986г он проходит в Москве специализированный
курс ООН "Course Development of Teleсommunication"-CoDevTel.
С 15 июня 1992г. Указом Президента Азербайджанской
Республики за № 844 от 15.06.92г. Каграманзаде А.Г. назначается Министром связи Азербайджанской Республики.
17 июля 1992 г. Указом Президента Азербайджана за № 52
он освобождается от занимаемой должности в связи с переходом
на другую работу.
С 22 августа 1992г. по 5 марта 1993г. Каграманзаде А.Г. в
качестве старшего эксперта Международного Союза Телекоммуникации (ITU) в составе международной группы участвует в
Проекте развития Телекоммуникации Ливии на 1993-2020 гг.
(Project LIB-88/007).
C 5 апреля по 5 сентября 1993 г. он в составе международной группы отправляется в Пакистан, для работы над
проектом развития Телекоммуникационного Учебного Центра
Пакистана (Project PAK-88/002).
C 10 марта 1998 г. Каграманзаде А.Г, являясь доцентом кафедры "Узлы связи и коммутационные системы" (УС и КС)
АзТУ, назначается научным руководителем создаваемого в
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г.Баку Азербайджанского Телекоммуникационного Учебного
Центра (АзТУЦ) в рамках проекта Европейского Сообщества
(ЕС) по программе ТАСИС и его первым директором до 20
сентября 2000г.В апреле-июне 1998г. он, в рамках программы
ТАСИС, проходит специальный курс подготовки преподавателей для Азербайджанского Телекоммуникационного Учебного
Центра по специальностям "Цифровые системы коммутации" и
"Проектирование телекоммуникационных сетей" в Великобритании и Ирландии.
Учебное пособие, доцента кафедры “Информационные сети
и коммутационные системы” АзТУ Каграманзаде А.Г., является
практическим результатом вышеуказанных курсов, где автор
излагает основы технической эксплуатации, проектирования и
построения современных коммуникационных систем.
Здесь излагаются начальный подход к вопросу проектирования сетей телекоммуникации, даются основы теории
телетрафика и прогнозирование современных сетей телекоммуникации, рассматриваются принципы выбора и расчета цифровых
систем коммутации (ЦСК), основы проектирования ГТС при
внедрении цифровых АТС, развитие услуг связи на
телекоммуникационных сетях и принципы приватизации.
Рассматриваются основы технической эксплуатации и организационно- технические системы телекоммуникационных сетей.
Учебное пособие предназначено для магистров Азербайджанского Технического Университета и рекомендуется для
широкого круга инженерно-технического персонала занимающего исследованием, развитием
и эксплуатацией
телекоммуникационных сетей
ИМАМВЕРДИЕВ Г.М. Зав.кафедрой "Электрическая
связь" АзТУ, д.т.н., профессор
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ВВЕДЕНИЕ
Современное демократическое государство возможно лишь в
открытом и информированном обществе с помощью развитой
телекоммуникационной инфраструктуры, где информированность общества
это фактор общественного интеллекта и
социальной воли - действующих системно и целенаправленно.
Cегодня эффективная деятельность государственно правовых органов, министерств и ведомств, исполнение законов,
налогопослушность и законопослушность граждан, активность
населения, отсутствие коррупции и бюрократизма – все это
возможно только при открытом и информированном обществе с
сильно развитой инфокоммуникацией.
Телекоммуникация повышает национальный доход и
уровень жизни населения благодаря информированности и
активизации общества, экономии социального времени,
стимулирование профессионализма и компетентности, росту
качества труда и существенно влияет на менталитета людей в
обществе.
Сейчас в мире происходит глобализация международной
информационной инфраструктуры, и в конечном счете телекоммуникация, будет связующим и цементирующимзвеном нашей
цивилизации.
Наша республика осуществляет необычайно трудную,
противоречивую, а главное, исторически неизбежную перестройку, как в социальной жизни, в связи с переходом от
тоталитаризма к демократии, так и в экономике, при переходе от
административно-командной системы к рыночной.
Решающее значение в переходный период для любой
страны имеют инфраструктурные отрасли производства, в
частности, энергетика, транспорт, телекоммуникация и т.д., а
главное-управление этими организациями.
Эффективное руководство отраслью телекоммуникации
возможно, если учитывать организационно-техническую систему
телекоммуникации, существующие методы проектирования и
технической эксплуатации сетей телекоммуникации и развитие
услуг телекоммуникаций в стране.
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Необходимо всегда анализировать взаимосвязь между
различными частями телекоммуникационной сети, предвидя
будущее и готовясь к нему для освоения новой технологии.
Нельзя управлять современной телекоммуникационной
технологией не зная основные методы проектирования и технической эксплуатации коммутационных систем.
Управление - это процесс проектирования, организации,
мотивации и контроля, так необходимое для того, чтобы
сформулировать и достичь целей, поставленных перед каждой
организацией, в частности, перед телекоммуникацией.
Телекоммуникационная сеть, как большая подсистема
инфраструктуры, требует особого подхода к вопросам управления производством и, особенно, в сегодняшний период цифровизации телекоммуникационных сетей.
Вот почему техническая эксплуатация и проектирование
коммутационных систем является одной из главных
составляющих в управлении современной информационной и
телекоммуникационной инфраструктурой.
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I. НАЧАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕТЕЙ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
1.1. Основные понятия и определения
Слово “информация” в переводе с латинского означает
“разъяснение”, “изложение”, “осведомление” и имеет ценность
только в том случае, если она доступна людям, не взирая на ее
удаленность и давность получения. Это, в свою очередь, требует
необходимость запоминания, хранения, упорядочивания и
передачи информации на расстояние [1-27].
Известно, что зрительный и слуховой органы человека в
совокупности с его нервной системой являются основными
каналами поступления информации в мозг.
Выдача информации из мозга осуществляется также по
каналам, образуемым нервной системой и исполнительными органами.
Когда говорят о передаче информации, то подразумевают,
что есть источник информации, получатель (потребитель)
информации и средства ее передачи.
Средства передачи, обусловленные физиологическими возможностями человека, например голосовыми связками или зрением, не могут решать проблему передачи больших объемов информации на значительные расстояния [17-34].
Для решения этих проблем человек создал и широко
пользуется техническими средствами - средствами связи.
Следовательно, связь - это техническая база, обеспечивающая передачу и прием информации между удаленными друг от
друга людьми или какими-либо устройствами.
Аналогия между связью и информацией подобна связи
транспорта и перевозимого груза.
Средства связи нужны, если имеется информация,
подлежащая передаче.
Понятию “информация” близко понятие “сообщение”.
Сообщение - это форма выражения (представления) информации, удобная для передачи на расстояние.
9

Физический
процесс,
отображающий
передаваемое
сообщение называется сигналом.
Один из принципов и средств связи основан на использовании в качестве переносчиков сообщений электрической
энергии, т. е. электрических сигналов.
Передача и прием сообщений любого рода электрических
сигналов является признаком электрической связи, сокращенно
называемой электросвязью или телекоммуникацией [28-75].
Скорость распространения электрических сигналов на
расстояние равна скорости света 3 ⋅ 108 м/с.
Следовательно, для передачи на расстояние сообщения,
создаваемое источником (ИС), оно должно быть преобразовано в
электрический сигнал, который будет преодолевать пространство, а на месте приема сигналов (ПС) необходимо преобразовать
его в сообщение, подаваемое получателю.
Для выполнения всей операции необходимы соответствующие технические устройства и средства, называемые системой телекоммуникации, обобщенная структурная схема которой
изображена на Рис. 1.1.
С истем а телеком м уникации

Приемник

С реда
распространения

Преобразователь

Преобразователь

ИС

Передатчик

К анал телеком м уникации

И сточники
пом ех

Рис.1.1. Структурная схема системы телекоммуникации
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ПС

Устройство и принцип работы систем телекоммуникаций
зависят от назначения передаваемых сообщений и требований,
предъявляемых к качеству передачи.
Все эти обстоятельства приводят к созданию, проектированию, строительству и технической эксплуатации нескольких
видов телекоммуникации [64-104].
На сегодня имеется следующая классификация современных видов телекоммуникации, представленная на Рис.1.2.:
Передача
Передача оптичесПередача оптических
сообщений
ких сообщений в
сообщений в виде
между
виде подвижных
неподвижных изображений
изображений
ЭВМ

Звуковое вещание

Телефонная связь

Телевизионное вещание

Передача сообщений массового
назначения
Видеотелефонная связь

Передача газет

Факсимильная связь

Телеграфная связь
(дискретные сообщения)

Передача данных
(дискретные сообщения)

Передача документных сообщений

Передача
звукового
сообщений

Передача сообщений индивидуального назначения

Рис.1.2. Классификация современных видов телекоммуникации

- телефонная связь;
- телеграфная связь;
- факсимильная связь;
- видеотелефонная связь;
- звуковое вещание;
- телевизионное вещание;
- передача газет;
- передача данных;
- электронная почта и т.д.
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В наши дни каждый человек пользуется теми или иными
услугами телекоммуникации, заключающиеся в передаче сообщения на расстояния.
Создание системы для любого вида телекоммуникации
предполагает организацию канала телекоммуникации между
пунктами передачи и приема сообщения и подключения к нему
оконечных абонентских устройств. Для выполнения этих операций используется специальная аппаратура коммутации, позволяющая образовать тракт для передачи электрических сигналов.
Совокупность технических средств, обеспечивающих передачу и распределение сообщений, образует сеть телекоммуникации.
В зависимости от вида телекоммуникации сети присваивается название телефонной, телеграфной, передачи данных, звукового вещания, телевизионного вещания, передачи газет и т.д.
Сети телекоммуникации в большинстве случаев являются
сетями общего пользования в том смысле, что каждый человек
может использовать их для передачи и приема, или только
приема различных сообщений.
Телефонная сеть, например, объединяет многие миллионы
телефонных аппаратов, десятки тысяч километров линий связи,
большое количество каналообразующей и коммутационной техники и много другого специального оборудования, расположенного на территории всей страны и за рубежом. Основная функция узловых пунктов сети заключается в соединении электрических цепей для создания трактов передачи телефонных сообщений.
Процесс поиска и соединения цепей называется коммутацией каналов или просто коммутацией, что выполняется специальным оборудованием, называемым станцией коммутации или
телефонной станцией[100-151].
В историческом плане различные виды телекоммуникации
длительный период времени развивались независимо друг от
друга, поэтому каждый вид в своем развитии ориентировался на
создание своих каналов, систем и даже своей сети.
Структура сети выбиралась в соответствии с особенностями распределения потоков сообщений, характерных для конкретного вида телекоммуникации. В результате в странах
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сформировалось несколько независимых сетей. А средства связи,
из которых создавались сети, оказались разрозненными.
Однако объем передаваемых сообщений непрерывно растет, что требует высоких темпов развития сетей телекоммуникации. В конечном счете становится ощутимой недостаточность
пропускной способности сетей электросвязи (в первую очередь
телефонной). Учитывая создавшуюся ситуацию, во многих странах ряд отраслей народного хозяйства создает свою сеть, предназначенную для удовлетворения потребности отрасли в передаче
сообщений. В итоге в странах создаются изолированные друг от
друга небольшие сети со своим оборудованием и обслуживающим персоналом, например, телефонные и телеграфные сети
энергетиков, железнодорожников, металлургов, нефтяников, не
говоря об армии, органах безопасности, МВД и т.д.[23,46,64,65].
На самом деле такая техническая политика в области связи
привела к еще большему разобщению технических средств, а
эффективность совокупности сетей в государстве остается попрежнему низкой.
Так, в бывшем Союзе еще в 60-ых годах стало ясно, что
перспективным направлением развития телекоммуникации должно стать объединение сетей, что и рекомендовано Международным Союзом Телекоммуникации(МСТ)[62-65,111-119,131-133].
Все это ставит задачу построения, планирования,
проектирования, развития, строительства и технической
эксплуатации различных сетей телекоммуникаций в связи с
учетом перспективы их слияния в единую сеть связи.
В бывшем Союзе это был проект создания Единой
Автоматизированной Сети Связи (ЕАСС), которая объединила бы
все сети телекоммуникации, независимо от их ведомственной
принадлежности [1,23,25,28,64-65,84].
Социальное значение
телекоммуникации определяется
тем, что отдельные ее виды (звуковое и телевизионное вещание)
являются средствами массовой информации.
Трудно переоценить значение телекоммуникации в обеспечении четкого взаимодействия всех видов и родов войск, в обес-
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печении надежной обороноспособности и безопасности страны.
Роль телекоммуникации в обществе можно сравнить с центральной нервной системой живых организмов, под управляющим
воздействием которых происходят процессы их жизнедеятельности. Телекоммуникация является таким важным элементом, без
которого современное общество существовать не может.
Поэтому, проектирование современных сетей телекоммуникации должно производиться на основе исходных данных,
получаемых и уточняемых в результате систематических
измерений трафика в действующих сетях [1,33-84,98-105].
Вот почему созданный после второй мировой войны в
Женеве (Швейцария) Международный Союз Телекоммуникации
(МСТ) основное внимание уделил вопросам именно фундаментальных исследований, проектированию и прогнозированию
сетей телекоммуникации[10,48,60,64-68,87-91,109-122].
1.2. Первые методы проектирования
сетей телекоммуникаций
При проектировании сооружений сетей телекоммуникаций
требуется огромное количество статистических данных и предпроектных материалов, таких как:
-административное значение объекта;
- телефонная плотность;
- рост населения в %;
- рост национального дохода на душу населения;
- трафик на сети телекоммуникации;
- потребность в услугах связи и т.д.
Учитывая развитие сети на будущее, оценку этих данных
на перспективу можно получить лишь с помощью
прогнозирования и проектирования.
Под прогнозированием понимают научное выявление
вероятных путей и результатов предстоящего развития явлений и
процессов, оценку показателей, характеризующих эти явления
для отдаленного будущего [45-53,59-65,99,105].
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Процесс прогнозирования, опирающийся на статистические методы, распадается на два этапа:
- индуктивный метод;
- дедуктивный метод.
Индуктивный метод заключается в обобщении данных,
наблюдаемых за более или менее продолжительный период времени, и в представлении соответствующих статистических закономерностей в виде модели, так необходимой при планировании
и проектировании сетей телекоммуникаций.
Дедуктивный метод заключается в том, что на основе
найденных
статистических
закономерностей
определяют
ожидаемое значение прогнозируемого признака.
Статистическое
описание
движения
во
времени
экономических явлений (например доход на душу населения)
осуществляется с помощью динамических (временных) рядов.
Следует указать, что первые методы планирования, проектирования и развития сетей телекоммуникации, в частности
Городских Телефонных Сетей (ГТС), проводились на основе
опыта и широкой инженерной интуиции.
Первые исследования проводились именно на ГТС , где
изучалось движение потоков сообщений в коммутируемых сетях,
их обслуживание и задержки, а первые фундаментальные научные исследования в области статистических наблюдений на ГТС
и выводы были проведены в Копенгагене великим датским математиком, сотрудником Копенгагенской Телефонной Компании
Агнером Крафаном Эрлангом (1878-1929) [1,5,7,10,23,64-65,7384,94,99-104,109,122,130-134].
Однако первым в мире математическим анализом телефонной нагрузки, трафика, можно считать неопубликованные труды
американца Г.Т.Блада в 1898 г. (США) [122].
Так, первые расчеты проводились для ручной телефонной
станции (РТС). Требовалось определить число шнуровых пар и
телефонисток в зависимости от заданного времени ожидания
соединения. Для первых автоматических телефонных станций
(АТС) декадно-шаговых систем рассчитывалось число приборов
на каждой ступени искания, при котором общее время ожидания,
соединения или суммарная вероятность потери вызовов были бы
в норме.
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С появлением координатных и особенно квазиэлектронных
и электронных автоматических телефонных станций (АТС) на
передний план выдвигаются как задачи синтеза структуры
коммутационной системы с оптимизацией ее параметров, так и
оптимального проектирования и прогнозирования самой сети
телекоммуникации [7,23,46-51,64-65,73-122].
Особенно актуальный и оправданный интерес вызван к
вопросам математических моделей краткосрочного и долгосрочного прогнозирования сети телекоммуникации с непременным
исследованием и прогнозом свойств параметров трафика в реальных системах как необходимого инструмента для расчетов и проектирования сетей телекоммуникации. Это также вызвано усложнением структуры сети телекоммуникаций, возросшим капиталовложением на проектирование, строительство и расширение ГТС
во всех странах мира.
Опыт проектирования и технической эксплуатации сетей
телекоммуникации в мире свидетельствует о том, что наибольшие просчеты в определении объема станционного и линейного
оборудования возникают из-за ошибок в прогнозе ожидаемых
интенсивностей поступающей и распределенной телефонной
нагрузок, т.е. трафика сети как основного предпроектного
материала [1,5,27,37,46-53,60-65,73-84].
Опубликованный шведским ученым Ульфом Раппом еще в
1949-50 гг. метод проектирования ГТС, основанный на результатах фундаментальных исследований сети, стал по существу первым классическим методом проектирования местных сетей связи
принятый МСТ как международный, что можно считать началом
научного и комплексного подхода к вопросу проектирования
сети электросвязи доведенного до совершенства.
Метод У.Раппа был официально рекомендован МСТ как
метод проектирования местных сетей телекоммуникации,
который использовался до конца 80-х годов [144].
Первые методы проектирования местных сетей телекоммуникации базировались на реальных статистических данных о
потребностях населения в телефонной связи, измеренных
параметрах на сети, на которые влияют следующие факторы [3372,75-84,100-106,111-119,122,151]:
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- географическое положение страны и проектируемой сети в
целом;
- административное значение города и его отдельных районов
как объект проекта;
- уровень развития промышленности в стране и проектируемой местности;
- культура производства в стране;
- уровень национального дохода на душу населения;
- методы подхода к вопросам расширения проектируемой
сети;
- национальные особенности жителей страны, влияющие
на параметры трафика;
- сезонность трафика на сети;
- потребность в услугах связи и т.д.
Совокупность методов и способов качественного и количественного сбора, группировки, обработки и анализа данных, необходимых для развития и расширения сети телекоммуникации
называется проектированием.
Конкретные постановки целей исследования развития и
расширения должны дать для каждой местной сети сведения о
количестве и распределении мест расположения источников и
приёмников информации, в частности, абонентов, их ожидаемом
приросте, емкости сельской телефонной сети (СТС), районной
автоматической телефонной станции (РАТС) и городской
телефонной сети (ГТС) в целом, а также об ожидаемых потоках
трафика между узлами и станциями как в пределах сёл, городов и
регионов, так и для всей страны.
Суммирование потребности в установлении связи на местных сетях и знание их направленности в конечном счете являются основой для проектирования в целом первичной сети, являющейся нервной системой сети телекоммуникации любого государства.
Телефонные линии и, прежде всего, международные телефонные линии большой протяженности представляют собой дорогостоящие сооружения. Поэтому проектирование телекоммуникационных сетей должно быть тщательным, основанным на
принципах, позволяющих достигнуть высокой производитель17

ности и высокого качества обслуживания при минимально
возможных затратах.
Преобладающим видом телекоммуникации на современном
этапе развития общества являются телефонная связь, которая по
передаваемой объему информации - трафику примерно на
порядок превосходит все другие виды связи.
1.3. Математический аппарат для проектирования
сетей телекоммуникации
Для удовлетворения потребности населения в связи
требуется создание огромных сетей, обеспечивающих передачу
требуемого количества информации. Создание высококачественной функционируемой сети телекоммуникации - задача весьма
сложная, как в теоретическом , так и в практическом плане.
Для теоретического исследования сетей связи используются специальные разделы математики - теория вероятности и
математическая статистика, на основе которых создана теория
массового обслуживания. Применительно к телефонной связи она
получила название теории телетрафика, (ТТ) известная у нас как
теория распределения информации.
Данная теория изучает процессы и закономерности
прохождения сообщений по сети телекоммуникации, определяет
эффективность использования коммутационных сетей и линий, а
также вопросы качества обслуживания сети со стороны
абонентов, (пользователей) [61-70].
Основоположником теории телетрафика (от английского
слова TRAFFIC - движение, нагрузка) был исследователь Копенгагенской Телефонной Компании, датский математик А.К. Эрланг, основные труды которого были опубликованы в 1908-1918 гг.
Предпочтительными методами решения первых классических проблем сетей связи являлись аналитические решения, поскольку они наиболее удобны для последующего анализа и
формы представления результата. Однако их не всегда можно
получить.
Примером аналитического решения являются распределения Эрланга, Энгсета, Бернулли и Пуассона [5,64,78-82].
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Следующим важнейшим
делом является анализ
статистических данных о трафике и оценке данных измерений.
При невозможности решения задач аналитическим методом
используют методы вычислительной математики, в частности,
итерационный метод решения систем уравнений.
Итерационным методом можно пользоваться, например,
при расчете несложных, неполнодоступных схем, элементов сети
с обходом.
Особенно итерационный метод применим для систем с повторением.
Классическим методом использования итерационного метода является метод двойных коэффициентов - метод Круитгофа,
используемый на сетях связи, и рекомендованный МСТ [46,53,
59,64,131-134].
В последние годы заметно усилился интерес к задачам иного класса - разработке математических моделей краткосрочного и
долгосрочного прогнозов параметров трафика и исследованию
свойств потоков в реальных системах и сетях связи [46-64,73-83,
109-119,122,127-134].
Нормирование и оптимальное распределение трафика сети
по участкам, в том числе показателей качества обслуживания еще один круг задач, требующих решения.
Особое место в теории проектирования и расчетов систем
связи занимают приближенный инженерный метод.
Появление данного метода обусловлено необходимостью
быстрой оценки и упрощенного расчета пропускной способности
коммутационных систем и сетей сложной структуры при
отсутствии точных методов расчета на сегодня.
К инженерным методам относится, например, формула
О’Делла и формула Пальма - Якобеуса. К данным методам также
относятся методы эффективной доступности А.Д.Харкевича, и
метод расчетной нагрузки Б.С.Лившица [1,10,73-84,101].
Ярким примером инженерного метода расчета следует считать “Методы расчета трафика для международной сети” разработанные для сети телекоммуникации Соединенных Штатов
Америки (США) Р.Уилкинсоном в 1956 году и используемые в
США по настоящее время [7,64,104,109,122,151].
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Наиболее универсальным, пригодным для решения задач
практически любой сложности является метод статистического
моделирования. Математическая модель процесса обслуживания
или распределения трафика при этом реализуется в виде
программы для ЭВМ. Наиболее широко используемый
математический аппарат при этом является формула Байеса.
По мере развития теории, разработки точных методов
расчета, область применения инженерных методов при решении
“старых” задач постепенно будет сужаться. Хотя для решения
вновь возникающих задач, возможно, опять потребуется срочная
разработка новых приближенных методов - строгая теория обычно несколько запаздывает и не всегда вовремя откликается на
потребности практики.
Однако прогресс в развитии вычислительной техники, а
также методов вычислительной математики позволяет надеяться,
что это запаздывание будет не очень существенным.
Следующим элементом математического аппарата, широко
применяемого в анализе и синтезе, является метод
статистических
испытаний
(метод
Монте-Карло)
[64,73,75,80,101].
Метод состоит в искусственной имитации стохастических
процессов, имеющих место в исследуемом объекте, с целью выявления закономерностей и приближенной оценки стохастических параметров этих процессов [61-67,80-84,91,94,98-104].
В сетях телекоммуникации основными источниками случайности являются такие явления как случайные отказы (повреждения) элементов и их восстановление, а также случайные
входящие потоки сообщений. В основе метода лежит техника
генерации конечных наборов значений случайной величины в
соответствии с ее функцией распределения вероятностей.
Если учесть, что структурно сеть телекоммуникации
состоит из двух основных частей как:
- собственно коммутируемая сеть;
- управляющих устройств,
то становится важным как изучение методов расчета пропускной
способности систем с коммутацией каналов, так и методов
расчета управляющих устройств для современных цифровых
систем коммутации и построенной на этом цифровой сети связи.
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Первые исследования проводились именно на телефонной
сети, где изучалось движение потоков сообщений в
коммутируемых сетях, их обслуживание и задержки [82-84].
Поскольку математические методы стохастических процессов развиваются не вполне успешно, то прогнозирование, используемое для сетей телекоммуникаций возможно посредством
детерминированного метода, который учитывает совокупность
наиболее важных определяющих факторов. Для составления прогноза необходимо использовать, если это возможно, несколько
методов прогнозирования, с соответствующим математическим
аппаратом и сравнить полученные результаты для окончательного вывода [60-64].
Более того, математические методы, используемые при
этом, надежны только в том случае, если объект исследования
достаточно большой и имеется необходимый объем статистических данных.
Важнейшим этапом при разработке электронно-цифровых
систем коммутации является аналитический расчет (аналитическое моделирование), на основе которого прогнозируются все
основные характеристики системы, заданные техническим
заданием [18,46,54-67,87-88,122-127].
Аналитическое моделирование - есть математическое
описание реакции системы на внешнее воздействие.
Здесь под реакцией системы понимается ее техникоэкономические показатели, а под внешним воздействием – стоимость компонентов системы, их быстродействие, поступающие
потоки вызовов, сбоев, отказов и т.д.
Например, в известной аналитической модели Эрланга
потери зависят только от трех факторов:
- потока поступающих вызовов;
- длительности обслуживания этих вызовов;
- емкости пучка.
1.4 Современные подходы к вопросам
проектирования
Уровень развития сети телекоммуникации в любой стране
мира по рекомендациям Международного Союза Телекоммуникации (МТС) оценивается по числу телефонов на 100 жителей,
называемой “телефонной плотностью”[46,64,109-119].
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Число телефонных аппаратов (ТА) на душу населения по
существу определяется спросом жителей этой страны на те или
иные виды услуг связи и определяются концепцией развития сети
телекоммуникации данной страны.
“Спрос” на услуги телефонной связи, т.е. на установку ТА
выраженный заявлением граждан на имя администрации Городских Телефонных Сетей (ГТС) может быть следующим [115,130133]:
1. Обеспеченный спрос - DS;
2. Показательный спрос - DE;
3. Потенциальный спрос - DP.
Обеспеченный или удовлетворенный спрос есть число действующих линий (установленных ТА) на телефонной сети. Обеспеченный спрос DS - реальные данные о емкости существующей
телефонной сети.
Показательный спрос - DE есть спрос обеспеченный DS
плюс регистрированные заявления на установку телефона, существующие в данный момент, т. е. число заявлений граждан на
очередность по установке телефона - WA, тогда:
DE = DS+WA

(1.1)

Потенциальный спрос - DP есть сумма показательного
спроса плюс не регистрированные и неучтенные спросы и
заявления граждан, желающих иметь ТА- WAN, тогда
DP = DE + WAN

(1.2)

Естественно, что неучтенные заявления WAN зависят от
будущих запросов населения на установление телефонной связи.
Этот будущий спрос существенно зависит от следующих трех
факторов:
1. Высокий тариф;
2. Плохое обслуживание и плохой сервис;
3. Отсутствие рекламы.
Различие трех видов спроса показано на Рис. 1.3.
В условиях научно-технической революции роль телекоммуникации неизменно выросла.
В развитых странах мира весь послевоенный период
телекоммуникация развивалась ускоренными темпами, которые
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Спрос

носили устойчивый, опережающий по сравнению с другими
отраслями экономики характер.
Темпы капиталовложений в телекоммуникацию в развитых
странах мира отличаются высоким уровнем.
Почти во всех промышленно-развитых странах мира доля
телекоммуникации в национальном доходе страны за период
1950-1970 гг. удвоилась [2,10,64,100,122].

Период прогноза

Dp
De
Ds
Время
Рис.1.3. Три вида спроса на услуги связи

Проведенные исследования о рентабельности средств, выделенных странами для развития отрасли телекоммуникации от
Валового Национального Дохода (ВНД) этих стран показали, что
оптимальные средства, требуемые для развития телекоммуникации составляет 0,4÷1% от ВНД [111-119,130-133].
К примеру, в бывшем Союзе эта цифра была в пределе
0,1÷0,2% от ВНД.
В США эти данные не менее 0,2÷1,5%, а в Европе в
пределах 0,3÷1,0% от ВНД.
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Исследования на сетях телекоммуникации показывают, что
инвестиции в отрасль “Телекоммуникация” следует классифицировать по трем основным группам [64,130-132]:
- Внутренние инвестиции;
- Инвестиции технического обслуживания;
- Инвестиции для перспективного развития.
Так, инвестиции, вложенные на развитие телефонной сети,
состоят из пяти ниже перечисленных пунктов:
- Абонентная сеть - 30%
- Системы передачи - 13%
- Коммутационное оборудование - 32%
- Оборудование электропитания -12%
- Здания, необходимые для сети - 13%.
Основной деятельностью местной администрации является
изучение, установление правил, принятие резолюций, составление рекомендаций и пожеланий, а также сбор и анализ
информации по вопросам местной телекоммуникации.
Вопросы проектирования и технической эксплуатации современных сетей телекоммуникации - главная забота телекоммуникационной администрации, и выполняют они свои функции
посредством проектных организаций, если таковые имеются.
Задачи проведенного анализа и всего комплекса проблем по
существу сводятся к решению следующих двух проблем:
1. Определение всей совокупности исходных данных в
требуемые моменты времени:
-количество источников;
- число путей передачи этой информации;
-линейные и станционные пункты и т.д.
2. Распределение источников и приемников информации в
пространстве для проектируемого периода.
Выше изложенное приводит к интеграции всех услуг телекоммуникации в рамках одной сети. Основной причиной такой
интеграции является экономия, получаемая за счет совместного
использования общих устройств коммутации и линий передачи
(каналов связи).
Дело в том, что в каждой сети телекоммуникации,
проектируемой для обслуживания определенного трафика с
заданным качеством, предусматривается определенный запас
24

пропускной способности на случай перегрузок и повреждений, а
использование каналов тем ниже, тем меньше емкость вторичной
сети.
1.5. Принципы проектирования современных
сетей телекоммуникации
Принципы проектирования сети телекоммуникации многосторонние и включают в себя все стороны развития сети, начиная
от обычных собеседований до создания фундаментальных проектов развития средств телекоммуникации с учетом конечной цели
развития сети, прогнозирования, спецификации оборудования,
построения иерархии сети, аспектов технической эксплуатации,
планирования, обучения и подготовки кадров, финансовые
аспекты и, наконец, организации местных производств, если это
возможно [46,64,109-119,130-132].
В бывшем Союзе такие проекты назывались Генеральным
проектом развития, а за рубежом их называют Мастер-Планом.
Мастер-План развития сети телекоммуникации любой
страны необходимо проводить комплексно и охватить каждый
жилой пункт данной страны с учетом:
- сельской сети;
- сети административно-региональных территорий;
- крупных городских телефонных сетей:
- междугородних сетей связи;
- сеть столицы страны;
- международной связи;
- сети магистральной связи по всей стране и т.д.
Проекты развития сети телекоммуникации любой страны с
учетом рекомендации МСТ можно определить из следующих
частей:
1. Стратегии проекта;
2. Базовых данных проекта;
3. Сценария будущего развития сети связи;
4. Конечной цели развития сети;
5. Прогноза и проектирования трафика;
6. Фундаментального технического плана;
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7. Краткосрочных и долгосрочных планов развития;
8. Оборудования и сети;
9. Аспектов эксплуатации и обслуживания;
10. Организации и управления сети;
11. Планирования кадров;
12. Финансирования;
13. Организации местного производства.
Каждая часть данного Генерального плана развития сети
связи страны, указанная на Рис.1.4, обычно рассчитана на 20-25
лет и представляет собой серьезный труд. Так, первые четыре
части Генерального Плана развития, по существу, это концепция
развития сети телекоммуникации страны. Так, фундаментальный
технический план в свою очередь состоит из семи частей:
- Единый план нумерации сети;
- Принцип определения путей сообщения;
- Сигнализационный план;
- План построения многоканальных систем передачи;
- План синхронизации сети;
- План единой тарифной системы;
- План надежности сети связи.
Также подробно необходимо рассматривать все остальные
двенадцать глав Мастер-Плана, как Генеральный План развития
сети телекоммуникации стран на перспективу.
Следует отметить, что выпускались и выпускаются все необходимые учебные рекомендации: методические и справочные
пособия по отдельным частям этой многосторонней и довольно
сложной работы [1,10,17-21,59,64,73-84,111-120].
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управление сетью
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П рогноз и проектировани е траф ика

Ф инансирование

К раткосрочны й и
долгосрочны й план

О рган и зац и я м естн ого п рои звод ства

Ф ундам ентальны й
технический план
Рис.1.4. Структурная схема Мастер-Плана

Так, каждые 5-7 лет МСТ периодически издает
рекомендации, известные под названием Оранжевая, Красная,
Желтая, Синяя, Белая и т.д. книги.
Это многотомные, фундаментальные научно-технические
труды являются настольной книгой, справочниками для многих
проектировщиков сотен стран мира.
Более того, МСТ выпускает специальные методические
книги- руководства по проектированию сетей связи, по теории
телетрафика и прогнозированию и т.д.
Рассмотрим
некоторые
аспекты
прогнозирования,
применяемые в современных сетях телекоммуникации с учетом
рекомендации МСТ.
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Научно обоснованной и расчетной частью Мастер-Плана
сети телекоммуникации являются вопросы прогнозирования
трафика как предпроектного материала.
Главным изыскательским материалом для этих исследований являются статистические материалы как для отдельных сел,
городов и населенных пунктов, так и для всей страны.
Так, исходным данным для проектно-изыскательских работ
следует считать:
1. Численность и процент роста населения во всех населенных пунктах страны, охватываемый Мастер-Планом за последние
20 лет;
2. Реальная хронология роста действующей емкости РАТС,
ГТС и АМТС по всем населенным пунктам страны;
3. Подробности реального структурного состава абонентов
сельских, районных, городских и столичной телефонной сети
страны проектирования;
4.Реальные данные о качестве услуг связи для проектируемой сети электросвязи и соответствующие потери на сети;
5. Административное значение районов, городов и тех или
иных жилых массивов страны проектирования;
6.Административно-хозяйственная связь регионов, городов
и населенных пунктов страны как со столицей, так и между
собой;
7. Существующие измеренные статистические данные о
параметрах трафика на сетях электросвязи страны;
8. Данные о спросе населения страны на услуги электросвязи, в частности телефонной связи за последние 10-15 лет;
9. Анализ существующих кадровых потенциалов, методов
их подготовки в стране и потенциальные возможности их на будущее;
10. Реальные данные о средствах дохода на душу населения
и в целом по стране;
11. Прогноз о средней плотности семей для
проектируемого периода.
Основой расчетной части для планирования и проектирования сети телекоммуникации на 20-25 лет является пятая часть
Мастер-Плана “Прогноз и проектирование трафика” Рис. 1.5.
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Исследование и
анализ существующей сети телекоммуникации
Прогноз
спроса
абонентов
на 20-25 лет

Качество услуги потери. Исследования продолжительности занятия
Исследования местных
телефонных сетей
Удовлетворенный спрос
(число использованных ТА)
Показательный спрос.
Потенциальный спрос.

Объем
внедрения.
Прогноз
трафика

Прирост населения (%)
Кратко-срочное развитие (5-7 лет)
Рост трафика матрицы по
методу Круитгорфа
Определения число ТА
для категории абонентов
План
распределения
трафика по
направлениям

Прогноз и проектирование трафика

Качественный аспект исследования
трафика. Доступность. Надежность.

Иерархия построения сети (местная,
междугородная и международная)
Альтернативные пути сетевого планирования коммутации для национального и интернац.-ного трафика
Структура будущего цифровой
сети электросвязи

Рис.1.5. Прогноз и проектирование трафика
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Принципы прогностического метода планирования сетей
телекоммуникации, состоящие из пяти основных частей, сводятся
к следующим:
1. Исследование и анализ существующего состояния сети
телекоммуникации страны.
2. Сбор и измерение данных о качестве услуг связи и потерях на
сети.
3. Прогноз спроса абонентов на услуги телекоммуникации.
Спрос и удовлетворение в услугах связи на перспективу (20-25
лет) по годам.
4. Объем внедрения. Прогноз трафика и расчет региональных и
национальной сетей телекоммуникации.
5. Распределение трафика по направлениям как часть
фундаментального технического плана.
1.6. Фундаментальный технический проект
Фундаментальный технический проект, как часть МастерПлана, является основным техническим проектом развития сети
телекоммуникации страны [46,64,111,132].
Фундаментальный технический проект состоит из
следующих основных подразделений, указанных на Рис 1.6:
- проект нумерации;
- схема маршрутизации и коммутации;
- проект сигнализации;
- проект систем передачи;
- проект синхронизации сети;
- проект тарификации;
- проект обеспечения живучести сети;
- распределение частот.
Проект нумерации включает в себя всестороннюю информацию, включая все виды кодирования для местной, национальной и международной сетей.
Цель нумерации - установление единого правила взаимосвязи абонентов между собой в пределах местной, национальной
и международной связи.
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Рис.1.6. Фундаментальный технический проект
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Проект нумерации необходим для предоставления каждому
абоненту своего, исключительно индивидуального номера для
установления связи. Данный план нумерации должен быть составлен очень тщательно и аккуратно и нацелен на долгие годы
вперед, т.к. не учет перспективы вынудит пойти на изменение
и модификацию, причем дорогостоящую, так как любое изменение в нумерации влияет на изменение в оборудовании станций,
узлов и центров, а также на поведение абонентов.
Следует отметить, что данный план должен быть составлен
до начала создания автоматических междугородних телефонных
сетей и рассчитан, по крайней мере на 30, а предпочтительнее на
50 лет.
План нумерации должен строиться на следующих критериях:
- простота для понимания и использования для всех
абонентов;
- совместимость с существующим и будущим оборудованием;
- совместимость с международными правилами;
- основа для маршрутизации трафика и плана тарификации.
Проекты маршрутизации трафика и коммутации определяют как пропущенная нагрузка (трафик) на сети проходит от
одного абонента к другому. Основной принцип, используемый
здесь, является иерархия сети телекоммуникации сверху вниз.
Вторым действием является определение правила взаимосвязи между различными уровнями:
- обеспечение прямого или высоко используемого направлений
(маршрутов), когда трафик неудовлетворительный;
- следование иерархического пути (конечного маршрута), который допускает группирование всего пути низкого трафика к
следующей станции, где также проектирование сети может
повториться.
Проект сигнализации имеет целью определение методов и
сигналов, необходимых между станциями для установления
соединения, для посылки информации о тарифах вызовов и для
других административных целей [96-104,106,115]. Интерфейс
должен обеспечить преобразование сигналов, необходимых между различными видами коммутации [122].
Сигнальные системы могут быть классифицированы в два
вида сигналов:
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-

линейные сигналы, которые существенно влияют на
оборудование систем передачи;
- сигналы между регистрами, которые существенно влияют на
оборудование коммутации, часто называемое управляющими
сигналами.
Возможны следующие варианты для линейных сигналов:
- передача сигналов набора абонентского номера в полосе
разговорной частоты или за пределами разговорной частоты;
- импульсным кодом, или сигнализация постоянным током
(батарейным способом).
Проект сигнализации должен быть пригодный для сети.
Также важен выбор сигнализации между регистрами импульсного кода одной или двух частот и многочастного метода.
Проект синхронизации сети необходим, естественно, для
сети с цифровыми системами передачи и коммутации. Синхронизация обеспечивает преимущество как для обслуживающего
персонала сети связи, так и для потребителей.
Принцип синхронизации зависит от национального плана
синхронизации и организации хронирования на станциях
[10,19,64,120,130,143].
Хронирование состоит из генерирования, а также
распределения хронируемых и исходящих сигналов. Оно
обеспечивает работу тех частей станции, которые образуют
коммутируемый тракт соединения.
Для корректного управления сетями с временной
коммутацией, используемой в современных цифровых системах
телекоммуникации, циклы всех входящих потоков ИКМ каналов
должны быть точно выровнены, т.е. синхронизированы.
Синхронизация на сети может быть плезохронная или полностью
синхронизированная.
При плезохронной синхронизации каждая цифровая станция имеет свой независимый синхронизатор, при полностью синхронизированной сети все телефонные станции на сети управляются одним или двумя задающими генераторами ведущей
станции сети. В этом случае, как правило, имеются задающие
генераторы или на автоматической междугородней (АМТС) или
на международной телефонной станции (МнТС).
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В проекте тарификации могут быть использованы
различные методы тарифов:
- фиксированный тариф, который не зависит от числа вызовов,
или его продолжительности разговора, а иногда и от
расстояния между потребителями;
- тарифы разговорные, зависящие только от числа вызовов,
поступающих от абонентов;
- тарифы повремеальные;
- тарифы по разговорные, зависящие от числа вызовов, их
продолжительности и расстояния (для АМТС).
Тарифы на междугородные разговоры внутри страны и
международные между странами зависят также от административных планов.
Однако, увлекаться тарифом нельзя, т.к. повышение тарифа
существенно влияет на трафик сети и в целом на услуги. Это
существенно учитывается при прогнозировании трафика сети на
будущее. С расширением сети и введением новых цифровых
систем коммутации могут быть использованы различные методы
тарифов, учет которых для современных сетей коммутации не
составляет труда. Совместимость цифровых систем с ЭВМ
упрощает систему оплаты за услуги телекоммуникации.
Проект живучести сети включает в себя план оперативной
готовности, цель которого определение качества обслуживания
[109-116].
Цель данного проекта - определение и практическое измерение предполагаемой наименьшей эффективности оборудования
и потери системы на живучесть, т.е. на оперативную готовность.
Существует взаимосвязь между этими аспектами и
влиянием их на маршрутизацию и системы передачи. Поэтому
проект предусматривает методы выхода из перегруженной сети,
приводящей к резким изменениям качества обслуживания. Для
этого используются специальные защитные устройства или
дублирующие запасные устройства и сооружения, которые
предназначены для выхода из этих неординарных ситуаций.
Проект систем передачи является одним из основных
частей фундаментального технического проекта как основы
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цифровизации сети на переходный период, как правило,
долгосрочный период с созданием интегральной цифровой сети
(IDN) и (ISDN).
Цель данного проекта - определение требуемого качества
передачи между абонентами при установлении соединения.
Первым объектом проекта систем передачи является
установление соответствующих эталонов с учетом частоты, эха,
затухания и других видов шумов и распределение этих градаций
возможно лучшим образом для сетей.
В частности, данный проект устанавливает артерию
системы передачи, как для старой двухпроводной, так и будущей
четырехпроводной.
Допустимые стандарты затухания и их величины зависят:
- от числа звеньев и уровней коммутационных сооружений и
их иерархии;
- от величины и размеров телекоммуникационных сетей.
Так, для местного распределения и систем передачи обычно
используют малоемкостные недорогие кабели.
Распределение частот в некоторых случаях (как правило,
радиочастот) на территории страны проводится администрацией
телекоммуникации, а в некоторых случаях на уровне министерств связи страны. Особое значение данный вопрос имеет в связи с
широким внедрением в сети телекоммуникации мобильной связи.

II. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ТЕЛЕТРАФИКА
2.1. Основные понятия и определения
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Основными терминами теории телетрафика (ТТ) являются
такие исходные понятия как:
- сообщение;
- вызов;
- занятие;
- время занятия;
- пучок линий;
- трафик;
- час наибольшей нагрузки;
- концентрация;
- потери и т.д.
Предметом изучения теории телетрафика стали процессы
обслуживания системой связи поступающих потоков сообщений
и
их
количественные
характеристики
на
станциях,
коммутационных узлах, сетях связи, а также их отдельных частях
[1,10,33-72,75-84,94-104,122,151].
Математический аппарат, исследуемый теорией телетрафика включает четыре основных элемента:
- поток поступающих сообщений;
-систему распределения информации, т.е. систему обслуживания;
- характеристики качества системы;
- дисциплина обслуживания.
Поток сообщений включает понятие о модели потока
вызовов (требование на установление соединения), законы
распределения длительности обслуживания сообщений, а также
типе занимаемого для передачи сообщений каналах и способе
передачи - аналоговым или дискретным.
Система обслуживания характеризуется структурой
построения и набором структурных параметров.
Под дисциплиной обслуживания понимают:
- способ обслуживания (с явными потерями, с ожиданием, с
повторением или комбинированный);
- порядок обслуживания (в порядке очередности, в случайном
порядке и с приоритетом);
- режим искания выходов коммутационной системы (свободный,
групповой и индивидуальный).
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К характеристикам качества обслуживания поступающих
сообщений относятся:
- вероятность явной потери сообщений;
- вероятность условной потери сообщений;
- среднее время задержки сообщений;
- вероятность потери поступающего вызова;
- интенсивность обслуженной нагрузки и т.д.
К основным понятиям теории телетрафика относится
сообщение - как совокупность информации, имеющей начало и
конец, и предназначенной для передачи через сеть связи или
коммутационную систему. Сообщение характеризуется объемом,
категоричностью, адресом источника и приемника сообщений, а
также формой представления информации.
Сообщение подразделяется на:
- обслуженное (переданное через сеть связи);
- потерянное (не переданное приемнику (потребителю) вследствие занятости, повреждения, недостаточности СЛ, заня-тости и
не ответа самого приемника);
- задержанное (поступившее в сеть связи и ожидающее начала
передачи);
- условно потерянное (поступившее в сеть связи и задержанное
сверх допустимого (контрольного) срока, даже если оно потом и
было передано).
Вызов - это требование источника на установление
соединения, поступившее в сеть связи, коммутационную систему,
на вход ступени искания, в управляющее устройство (УУ) с
целью передачи сообщений.
Вызовы обычно обозначаются через- С. Вызовы характеризуются моментом поступления. В качестве источника может
служить телефонный и телеграфный аппарат, прибор или линия
связи, управляющее устройство. Приёмниками вызовов также
являются аппараты, приборы и линии.
Вызовы подразделяются на:
- обслуженный
(получивший
соединение
с
требуемым
приёмником);
- потерянный (получивший отказ в установлении соединений);
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- задержанный ожидающий начала установления соединения изза отсутствия в данный момент свободных и доступных линий);
- поступивший (независимо от того, обслужено, потеряно или
задержано).
Занятие - это любое использование приборов, линий и
устройств с целью установления соединений независимо от того,
закончилось оно передачей сообщения или нет. Занятие
характеризуется моментом и его длительностью.
Время занятия (длительность) - это промежуток времени, в
течение которого линия занята. Как правило, в расчетах
коммутационных устройств и в целом при проектировании
систем электросвязи используется среднее время занятия
обозначаемое через - t .
Пучок линий - это группа линий (приборов), на которой
одновременно можно осуществлять передачу определенного
количества сообщений, например, определенное количество
телефонных разговоров.
Трафик (нагрузка) - сумма требований по данному пучку в
течение определенного интервала времени, и выражается суммой
времени занятия в часах [64].
А=

С⋅t
Эрланг
60

(2.1)

где: С - число вызовов;
t - среднее время занятия в минутах;
А - трафик (нагрузка).
Трафик, как правило, измеряют в часы наибольшей
нагрузки (ЧНН).
Час наибольшей нагрузки - это те самые невыгодные (экстремальные) случаи, когда для пучков рассчитываются
требуемые линии.
Час наибольшей нагрузки- это тот самый шестидесятиминутный непрерывный промежуток времени суток, в течение которого интенсивность трафика является наибольшей [104].
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Расчет пропускной способности сетей телекоммуникации
базируется на исходных данных в час наибольшей нагрузки
(ЧНН). Подход обосновывается просто, если уж в ЧНН обслуживается требуемое качество обслуживания, то и в другие часы сеть
выдержит требуемое качество. Следует также учесть, что ЧНН
разных видов телекоммуникации не совпадают. Так, телефонная
связь использует реальные масштабы времени, что требует обеспечения необходимых ресурсов сети, для удовлетворения поступающих запросов. Выше указанное не обязательно для другого
вида телекоммуникации, при передаче данных, доставка которых
может быть отложена на другие часы, на момент спада ЧНН.
ЧНН на сетях телекоммуникации существенно влияют на
круглосуточный
трафик
сети,
который
оценивается
концентрацией k.
Под концентрацией понимается отношение трафика в ЧНН
к круглосуточному трафику (24 часа) или месячному трафику (30
х 24). Полученные таким образом величины, выражают суточные
или месячные концентрации трафика.
Так, значение трафика для телефонных сетей существенно
зависит от емкостей станций и сети в целом [41].
Концентрация на телефонных сетях колеблется в
зависимости от емкости городских телефонных сетей (ГТС).
К= Кчнн = 0,07÷0,17.
Однако качество обслуживания абонентов оценивается не
концентрацией, а потерей.
Потери - это мерило качества обслуживания абонентов и
обозначается через- Р. Потери определяются как отношение числа потерянных вызовов к общему числу вызовов, поступивших на
входы системы связи (например, АТС).
Р=

С пот
С пост

=

С пост − С обсл
С пост

;

(2.2)

где, Спот -потерянные вызовы;
Спост - поступившие вызовы;
Собсл - обслуженные вызовы.
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Величиной потерь можно характеризовать качество
обслуживания вызовов в целом на телефонной станции и сети.
Для телефонных сетей при потере 0,02÷0,03 качество
обслуживания сети считается удовлетворительным. Потери
исчисляются в промилле (%о ), т.е. в тысячных долях.
Если потери Р = 0,001= 1%о , то это означает, что в среднем
при большом количестве наблюдений на каждую тысячу вызовов
будет потерян один вызов.
Потери, допустимые для соединительных трактов в целом,
складываются из потерь на каждой из ступеней искания:
Р = р1 + р2 + р3 + ⋅⋅⋅+ рn
(2.3)
Целью расчета трафика является получение экономичного
стимула. Исходными данными является пропускаемый трафик и
экономические расходы на линии и станции.
Результатом является пропускная способность используемых станций, число линий, используемых в отдельных случаях, и
маршрутный план.
На основании числа линий можно составлять проект системы передачи, который определяет трассу основных цепей. Следовательно, сеть может проектироваться несколькими этапами с
учетом взаимного влияния системы передачи и коммутации. Хотя
коммутационное поле занимает всего 5-10% объема, а его
стоимость составляет 3-7% по сравнению с оборудованием
электронно-цифровых АТС, наличие в КП важных и сложных
вероятностных процессов оказывает существенное влияние на
объем и стоимость остального оборудования телекоммуникационных сетей.
В общем случае понятие трафик, т.е. телефонная нагрузка,
означает общую занятость, или время занятия всех линий и оборудования независимо от причин, вызывающих его и независимо
от того, приводит ли оно к осуществлению разговора или нет.
Следует отличать такие понятия, как поступающая, обслуженная и потерянная нагрузка (трафик), в зависимости от того,
пойдет ли речь о поступающей, фактически обслуженной или
потерянной из-за ограниченного числа соединительного
устройств или линий нагрузки.
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2.2. Основные параметры трафика
Трафик в переводе с английского слова TRAFFIC означает
“движение”, “нагрузка”.
Трафик состоит из трех основных параметров, выраженных
формулой:
А=N⋅С⋅ t
(2.4)

где - А- трафик (телефонная нагрузка);
N - число источников трафика;
С - число поступивших вызовов;
t - средняя продолжительность занятия.
Трафик подвержен изменению во времени, он меняется по
часам суток, по дням недели, по месяцам года, по сезонам года и
т.д. [33-84,94-104,111-119,122,151].
Первым параметром, существенно влияющим на общий
трафик станций и сооружений связи, является число источников
трафика, называемых категория абонента - N.
На телефонных сетях различают следующие категории
абонентов:
Nки - абоненты квартирного индивидуального сектора;
Nнх - абоненты народно-хозяйственного сектора;
NБС - абоненты бизнес сектора;
Nта - абоненты телефон-автоматов (таксофон);
Nсл - число соединительных линий (СЛ) к учрежденческим
АТС (УАТС).
Следовательно, общее число абонентов складывается как:
N =Nки + Nнх +NБС + Nта + Nсл

(2.5)

Вторым параметром является число вызовов, поступающих
от каждого источника - С. Тогда, в соответствии с категориями
абонентов необходимо различать:
Ски - число вызовов, поступающих от абонентов квартирного
индивидуального сектора телефонной сети;
Снх - число вызовов, поступающих от абонентов народнохозяйственного сектора;
Ста - число вызовов, поступающих от таксофонов;
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Ссл - число вызовов, поступающих от СЛ к учрежденческой
АТС.
Следовательно, среднее число вызовов определяется как

С= ∑

Ni Ci
N

=

Nк и⋅ Cк и+ Nн/х ⋅ Cн/х + NБС ⋅ CБС + NТА ⋅ CТА + Nс л ⋅ Cс л
(2.6)
N

Третьим
параметром
трафика
является
средняя
продолжительность занятия t , который также зависит от
категории источников вызовов, а также видов соединений.
Различают занятия, отличающиеся разговором или
занятостью вызываемого источника (абонента), или с неответом
вызываемого абонента, а также занятия, связанные с ошибками
при наборе со стороны вызывающего абонента. Статистика
показывает следующие данные о долях вызовов и занятий:
1. Занятие, окончившееся разговором Кр = 0,40÷0,60
2. Занятие, окончившееся занятостью Кзн =0,20÷0,30
3. Ошибка при наборе номера
Кош=0,01÷0,03
4. Неответ вызываемого абонента
Кно =0,12÷0,20
5. Недобор или техническая неисправность Ктех =0,03 ÷0,07.
Принято, что сумма всех вышеуказанных коэффициентов
равна единице:
Кр+Кзн+Кош+Кно +Ктех=1
(2.7)
Первый коэффициент выражает занятие, окончившееся
разговором Кр и является коэффициентом полезного действия
той или иной станции или телефонной сети в целом.
Для определения данного коэффициента обычно используют метод контрольных вызовов [64].
Метод сводится к набору до 200 вызовов от каждой станции по всем направлениям, с фиксацией и учетом каждого вызова. Исследования показали, что средняя длительность занятия tр
для телефонных сетей зависит [30-34, 41, 65-69]:
tр = tсо+ tнн + tус + tпв+ T + tо
tсо- время слушания сигнала “Ответ станции” (3 с);
tнн - 1,5⋅n - время набора номера абонента (1,5⋅5=7,5с);
n - число цифр в нумерации ГТС (5, 6, 7);
tус - время установления соединений (1,5 ÷2 с);
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(2.8)

tпв - время посылки вызова (7÷8 с);
T - средняя продолжительность чистого разговора;
tо - время освобождения приборов станций после окончания
разговора (1÷ 1,5 с).
С учетом формулы 2.4÷2.8 общую поступающую или
возникающую нагрузку (трафик) для всех категорий абонентов на
станции можно определить формулой:

A=

m

∑N

i

⋅ Ci ⋅ ti

(2.9)

i =1

где - i категория абонентов от 1 до m.
Основой предпроектного материала для проектирования
современных сетей телекоммуникации является использование
существующих статистических данных при их наличии.
Если имеются данные об удельной абонентской нагрузке
т.е. о трафике на одного индивидуального абонента - уi в
зависимости от категории, то ее можно выразить:
уi = сi ⋅ t i
(2.10)
Тогда общий для всей станции трафик определяется
формулой:
m

A=

∑ N i ⋅ yi

(2.11)

i =1

Параметр уi называют удельным абонентским трафиком
категории i и по рекомендации Е.514 ITU-T в зависимости от
категории может иметь следующие значения [95-103]:
укв=0,03 эрл.; унх = 0,06 эрл. ; ута =0,10 эрл.; усл=0,17 эрл.
Вышеуказанным значениям при средней длительности
одного занятия t = 0,025 час = 90 сек соответствует следующее
число вызовов:
Скв =1,2 ; Сн/х=2,4 ; СтА =4,0 ; Ссл = 6,6.
В бывшем Союзе для проектирования ГТС в качестве контрольных цифр принимались следующие данные [41-55, 62, 63,
67, 69]:
унх = 0,06 ÷ 0,12 эрл.
у кв=0,03 ÷ 0,06 эрл;
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ута = 0,20 ÷ 0,40 эрл ;
ууатс = 0,1÷ 0,60 эрл.

усл = 0,60 ÷ 0,80 эрл.
уБС = 0,08÷0,20 эрл.

Следует указать, что существенно на значение параметров
трафика влияет и принцип связи абонентов между собой [30, 33,
35, 38, 42].
Так, связь между
абонентами
квартирного и
народнохозяйственного сектора можно представить в виде,
указанном на Рис.2.1
Вызывающий абонент

Вызываемый абонент

Квартирный

Квартирный

Квартирный

Нар/хозяйственный

Нар/хозяйственный

Квартирный

Нар/хозяйственный

Нар/хозяйственный

Рис. 2.1. Схема взаимосвязи абонентов
Исследования, проведенные для трех столиц государств
Закавказья и в городе Санкт-Петербурге показали следующие
представленные в Табл.2.1. значения параметров трафика в зависимости от схемы взаимосвязи абонентов между собой [46,64].
Трафик в момент времени t есть число i(t) одновременно
обслуживаемых вызовов, число занятых линий, приборов,
входов, выходов коммутационной системы в момент t.
Поскольку трафик - величина случайная при теоретических
исследованиях в расчетах используют ее математическое
ожидание, дисперсию и т.д.
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Математическое

ожидание

трафика

M i( t ) =

v

∑ i ⋅ P (t )
i

i =1

называют интенсивностью трафика в момент t в пучке емкостью
v.
Таблица 2.1.
Вызывающий
абонент
Квартирный

Нар/хозяйственный

Местность
Баку
Тбилиси
Ереван
СанктПетербург
Баку
Тбилиси
Ереван
СанктПетербург

Вызываемый абонент
Квартирный
Учрежденческий
Т
360,6
360,2
330,4
160,1

С
0,47
0,49
0,42
0,30

Т
216,0
229,1
218,5
120,3

С
1,21
1,45
1,34
0,81

141,0
154,3
147,6
110,2

2,19
2,46
2,39
1,01

108,0
112,0
106,0
70,4

5,88
6,21
6,02
2,92

При измерениях на конкретном пучке определяют среднюю
интенсивность трафика как среднее число занятых линий за
определенный промежуток времени. Интенсивность трафика
измеряется в Эрлангах. 1 Эрланг = 1час занятий/час
Эрланг в качестве единицы измерения трафика был
определен в МСТ в 1949-ом году и с тех пор почти полностью
вытеснил все остальные единицы измерений.
Основная цель анализа трафика состоит в том, чтобы
обеспечить метод определения экономической эффективности
узла коммутации сети телекоммуникации. Поэтому трафик на
сетях связи понимают как совокупность всех требований
абонентов, которые могут быть обслужены сетью.
2.3. Свойства и характеристики потоков вызовов
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Случайные потоки вызовов классифицируются в
зависимости от наличия или отсутствия трех следующих свойств:
- стационарности;
- последействия;
- ординарности.
Стационарность потока означает неизменность процесса
поступления вызовов, т.е. с течением времени вероятные
характеристики потока не меняются.
Реально поступающий на ГТС и Международную
телефонную станцию поток вызовов имеет явно выраженный
нестационарный характер, т.к. интенсивность потока - число
вызовов в единицу времени, существенно зависят от времени
суток, дня недели, месяца года и даже сезона года.
Однако внутри суток всегда можно найти одно (например
ЧНН) или двухчасовые промежутки (пиковый период), в течение
которых поступающий поток вызовов близок к стационарному.
Таким образом, поток вызовов в пределах фиксированного ЧНН
и в ЧНН отдельных дней нестационарен. Это приводит к
значительным колебаниям потерь вызовов во времени и к росту
средних потерь.
Последействие - означает зависимость вероятностных
характеристик потока от предыдущих событий.
Поток вызовов, поступающих от достаточно большой
группы источников, близок по своим свойствам к потоку без
последействия, если при этом не учитывать повторных вызовов.
Поток от малой группы, наоборот, обладает заметным
последействием. Поток повторных вызовов также является
примером потока с последействием, т.к. повторный вызов
возникает как результат потери предыдущего вызова.
Поток с последействием подразделяется на два вида - с
простым и ограниченным последействием.
Ординарность означает практическую невозможность
группового поступления вызовов. Иначе вероятность поступления двух или более вызовов за любой бесконечно малый
промежуток времени сводится к нулю. В сетях электросвязи
поток вызовов, как правило, ординарен.
К основным характеристикам случайного потока относятся:
- ведущая функция;
- параметр;
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- интенсивность.
Ведущая функция случайного потока- х (0,t) - есть
математическое ожидание числа вызовов в промежутке [0,t).
Функция х (0,t) - неотрицательная, неубывающая, непрерывная и
принимает только конечные значения.
Параметр потока- λ (t) в момент t - есть предел отношения вероятности поступления не менее одного вызова в промежутке [t, t+ Δ t) к величине этого промежутка Δ t при Δ t → 0.
P (t, t + Δt )
λ(t ) = lim i ≥1
(2.12)
Δt → 0
Δt
Иначе говоря, параметр потока определяет плотность
вероятности поступления вызывающего момента в момент t.
Интенсивность
стационарного
потока
есть
математическое ожидание числа вызовов в единицу времени.
Для нестационарных потоков используется понятие
средней и мгновенной интенсивности.
Средняя интенсивность потока в промежутке [t,t2) - есть
математическое ожидание числа вызовов в этом промежутке в
единицу времени и обозначается - μ(t1 , t2).
Мгновенная интенсивность потока в μ(t) момент t есть
производная ведущей функции потока по t . Если мгновенная
интенсивность характеризует поток вызовов, то параметр λ(t)
характеризует поток вызывающих моментов.
Недооценка свойств и характеристик потоков вызовов
существенно влияет на схему распределения реального трафика
на станциях и сетях, что является очень серьезным вопросом при
проектировании[46,64,109-119,130-133].
Вот почему рекомендуется исследование трафика на
станциях по следующей схеме, представленной на Рис. 2.2
Как видно из рисунка трафик делится на:
- возникающий трафик;
- завершенный трафик;
- внутренний трафик;
- транзитный трафик;
- исходящий трафик;
- входящий трафик.
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Тран.няя

Заверш енная

И сходящ ая
Внут.няя

В озникаю щ ая

В ходящ ая

Рис.2.2. Схема распределения трафика
Более подробно распределение трафика на станциях с
учетом детальных направлений представлено на Рис. 2.3.
Внутристанционная
Местная
входящая

Местная
исходящая

Региональная
входящая

Региональная
исходящая

Национальная
входящая

Национальная
исходящая
Международная
исходящая

Международная
входящая
Спец.служба

Спец.служба
Ручное
обслуживание

Рис. 2.3. Распределение трафика на сетях телекоммуникации
2.4. Три определения трафика

Для характеристики процесса обслуживания вызовов
коммутационной системой используется понятие трафика.
Цель теории телетрафика, методы определения, концепция
и параметры трафика наглядно представлены на Рис.2.4.
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Концепция
трафика
Параметры
трафика

Число абонентов (N)

Методы
определения

Возникающий трафик

Суммарное время выраженное в
часах обслуживающее все вызовы

Ср.чис.выз.возникающее в период
времени - ср. продолжительность зан.

Среднее число вызовов приходящее
одновременно в течение одного часа

=
Потерянный трафик

+
Ср.продолжительность занятия ( t )

Число вызовов (C)

Обслуженный трафик

Цель теории трафика

1. Измеримость трафика
2. Расчет оборудования

3. Взаимосвязь качества,
емкость и трафика

Рис. 2.4. Цель теории телетрафика
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Существует три определения трафика [64,130-132]:
1. Трафик - это среднее число вызовов, проходящее одновременно в период времени равный одному часу.
2. Трафик - это среднее число вызовов, возникающее в течение
времени равному средней продолжительности занятия.
3. Трафик - это суммарное время, выраженное в часах, для обслуживания всех вызовов.
Как видно из определений, измерение трафика, по существу,
может быть сведено к измерению времени, а измерение
мгновенного значения трафика может быть сведено к измерению
производного трафика по времени.
Для коммутационной системы следует различать трафик
входов и выходов, т.к. из-за разного числа и разных длительностей
занятий, трафик входов, как правило, больше трафика выходов.
При измерениях на конкретном пучке определяют среднюю
интенсивность нагрузки как среднее число занятых линий за
определенный промежуток времени.
Интенсивность трафика 1 Эрл. создается непрерывно занятой линией в течение часа. Соответственно интенсивность трафика 2 Эрл. создается двумя занятыми линиями в течение часа.
Трафик телекоммуникации, подобен дорожному трафику в
определенном направлении пути, который требует к себе внимания. Если вы собираетесь построить дорогу, вы должны знать
пропускную способность движения по этой дороге. Ведь, если
эта дорога лишь для нескольких грузовиков по данному
направлению, то нет необходимости для строительства широкой
автострады, достаточно и узкой дороги.
Так и с телефонными станциями, есть необходимость в
знании вызовов по всем направлениям от проектируемых АТС
для самых нагруженных периодов, их средней продолжительности и требуемого количества линий в данном направлении.
Поэтому трафик рассматривают как совокупность
вызовов, проходящих через группу линий или каналов.
Согласно рекомендациям Е-600 МСТ Трафик Телекоммуникации, т. е. телетрафик - это процесс поступления и освобождения запросов (спросов) на средства сети [104].
В развитых странах мира на телетрафик смотрят как на
зеркало, отражающее социальную и деловую активность общества.
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Как видно из Рис. 2.4 концепция трафика проста. Весь
возникающий трафик состоит из обслуженного составляющего
основную часть возникающего трафика и потерянного - критерия
оценки качества обслуживания абонентов сети.
Трафик целиком характеризуется
тремя своими
параметрами:
- числом абонентов и его категорий;
- числом вызовов, приходящихся на одного абонента;
- продолжительностью занятия этих вызовов.
Если число абонентов и их категории для проектируемой
станции или сетей определяются изысканиями, то параметры
трафика рекомендуется знать по статистическим измерениям и
наблюдениям на действующих станциях данной сети.
Существует жесткая взаимосвязь между емкостью оборудования, трафиком и качеством обслуживания, т.е. потерями. Взаимосвязь этих трех параметров наглядно представлена на Рис. 2.5.
2.5. Расчет возникающего трафика на сети
Возникающий трафик - это вызовы, поступающие от абонентов сети и занимающие на некоторое время различные
соединительные линии и устройства станции и сети [62,63].
Это требует иногда и круглосуточного исследования
распределения возникающего трафика по направлениям как
внутристанционным, так и к другим станциям сети, определяя
максимальную величину трафика, приходящего в непрерывный
промежуток времени длиной в один час.
Согласно рекомендациям МСТ необходимо все измерения
проводить в статистический час наибольшей нагруженности
(ЧНН), когда средняя интенсивность трафика максимальна. Это
один и тот же для всех n ≥ 20 дней измерений часа суток: когда
измеренный трафик стабильно максимален[64,131].
Измерение и определение самого ЧНН проводится в рабочие дни дважды в год в месяцы наибольшей нагруженности [94104].
Определенный таким образом статистический ЧНН
называется фиксированным. На Рис.2.6 в качестве примера
показаны распределение возникающего трафика для двух
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телефонных
станций
емкостью
10
тыс.
абонентов,
расположенных в центре и на периферии. Периоды спада
нагрузки при проектировании имеют второстепенное значение
[35, 41, 63].
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Рис.2.5. Взаимосвязь объема оборудования, трафика и потерь
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На кривую распределения трафика оказывает влияние множество факторов, в частности, структурный состав абонентов
исследуемых
станций, т.е. доля абонентов народнохозяйственного и административного сектора, ритм городской
жизни (начало и конец рабочего дня, перерыв и т.д.), программы
телевидения, праздники и т.д. Для большинства телефонных сетей характерно наличие трех периодов максимального трафика:
- утреннего
( с 900-1200)
- послеобеденного ( с 1400-1600)
- вечернего
(с 2000-2200).
Часы ЧНН на сетях могут быть изменены в зависимости от
административных значений городов, их населения, жизненного
уровня и т.д.
Учитывая, что поток возникающих вызовов в пределах
фиксированных ЧНН и в ЧНН отдельных дней нестационарен,
это приводит к значительным колебаниям потерь возникающей
нагрузки во времени и росту средних потерь.
Учесть нестационарность потока на реальных сетях при
существующих методах расчета пока не удается. Поэтому расчет
объема оборудования станции при проектировании АТС и расширении ГТС рекомендуется не по средним интенсивностям
возникающей нагрузки Ачнх в ЧНН, а по несколько большим расчетным величинам Ар, т.е. расчетный трафик [66]. В качестве
расчетного значения предложено использовать 75%-ную квантиль закона распределения интенсивности трафика, что равносильно вероятному соотношению:
Р(Аi max ≥ Ap) = 0,75

(2.13)

Тогда с вероятностью 0,75 реальные потери в пределах
фиксированного ЧНН не превысят расчетных, а в остальных случаях превышение будет, как правило, незначительным [41, 63,
67].
Если предположить, что колебания интенсивности трафика
на ГТС относительно среднего значения Учнн происходят по
нормальному закону, то получаем следующее:
Аргтс= Ачнн+0,6742 А

чнн

(2.14)
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Для сельской телефонной сети имеем следующее:
Арстс= 1,03Ачнн+ 0,29 А

чнн

(2.15)

Интересна и степень концентрации трафика, где значения
этих коэффициентов зависят в первую очередь от структурного
состава абонентов и емкости сети в целом [41, 42].
Кчнн = 0,07 ÷ 0,17.
Так, для г.Гянджа, К = 0,07; Баку, К= 0,11; Москва, К= 0,16.
Наиболее достоверным путем определения возникающей нагрузки в ЧНН являются реальные измеренные данные на АТС, однако наиболее простым и распространенным методом определения
возникающего трафика является знание удельной абонентской
нагрузки (трафика) приходящего в среднем на одного абонента уi , т.е.
m

А=

∑N

i

⋅ yi

(2.16)

i =1

При современном проектировании заблаговременно проектировщик принимает соответствующее значение уi на чем и
держится вся деятельность управляющих устройств современных
электронных АТС.
Так, при проектировании цифровых систем коммутации
(ЦСК), т. е. электронных АТС, устанавливают следующие требования относительно трафика как на одну абонентскую и
соединительную линию в Эрлангах, так и на число вызовов,
обрабатываемых управляющими устройствами.
Основные параметры технических характеристик ЦСК для
начальной версии различных систем приведены в Табл 2.2.
Таблица 2.2
тип АТС
№
п.
п
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Макс.
емкость
(аб.лин.)

Число
Травызовов
фик
на КП
Обраб. в
МПр в ЧНН (эрл.)

Значение трафика
(эрл.)
СЛ Аб. Канальлин. ный интервал

1

DMS-100

100.000

1.350.000

39.000 0,9 0,15

2

System-X

100.000

800.000

23.000 0,8 0,15

3

AXE-10

200.000

1.000.000

30.000 0,7 0,09

4

EWSD

250.000

1.000.000

25.200 0,7 0,1

5

DX-200

39.000

100.000

2.500

6

ITT-1240

100.000

750.000

25.000 -

0,8 0,15
-

0,5

Интенсивность возникающей местной нагрузки, т.е.
нагрузка на входе ступени ГИ от i-источников, выраженная в
эрлангах, определяется формулой:
1
(2.17)
Ni ⋅ Ci⋅ ti
Аi =
3600
где ti - средняя продолжительность одного занятия, с.
ti= αi ⋅ Pp(tco+ n⋅ tн + ty+ tпв +Ti)

(2.18)

Где tсо =3 с - время слушания сигнала “Ответ станции”;
n⋅ tн =1,5 ⋅n c - время набора n знаков номера с дискового
ТА;
n⋅ tн =0,8 ⋅ n, c - время набора n знаков номера с
тастатурного ТА;
tпв = 7 ÷8 с - время посылки вызова вызываемому
абоненту при состоявшемся разговоре;
tу - время установления соединения с момента окончания
набора номера до подключения к линии вызываемого
абонента и зависит от вида связи, типа станции;
tу(дши) = 1,5с; tу(к)= 3 с; tу(тастат) = 3 с; tу(внутристанц)= 0,5 с.
Коэффициент αi , учитывающий продолжительность
занятия приборов вызовами, незакончившихся разговором в
основном зависит от средней длительности разговора Ti и доли
вызовов, закончившихся разговором Рр и определяется по
графику - Рис.2.7.
Тогда, зная значение Тс для всех категорий, можно
определить возникающую нагрузку на входе ступени ГИ:
(2.19)
Ап = Ан.х + Ак + Ата+ . . . ;
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Рис. 2.7. График зависимости α от Т и Рр
2.6. Трафик для типичных моделей АТС

Использование реальных значений трафика - основа
качественного проектирования любой станции, в том числе и
ЦСК.
Однако, для развивающихся стран мира получение
реальной модели трафика остается нерешенной проблемой.
Здесь стоит не только вопрос организации и проведения
необходимых измерений, но и их качественная комплектация и
обработка полученных статистических данных.
Для развитых стран мира с передовой технологией
телекоммуникации вышеуказанное не проблема, однако, не все
статистические данные этих стран годятся для других стран.
Вот
почему
МСТ
аккумулировал
усредненные
статистические данные многих стран мира, вывел некоторые
рекомендательные статистические данные для использования их
при проектировании различных видов и емкостей телефонной
станций. Прежде всего (МСТ) рекомендует учесть пропорцию и
долю различных категорий абонентов для проектируемых
станций [111-119].
Рекомендуются следующие пропорции категорий абонентов
в зависимости от емкости самих проектируемых станций,
которые могут быть:
- станции большой емкости - 10000 абонентов;
- станции средней емкости - 3000 абонентов;
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- станции малой емкости до 1000 номеров;
- выносные концентраторы - 320 номеров.
Рекомендуемые данные представлены в таб.2.4.
Следующими, практически ценными, являются данные об
исходящей и завершенной нагрузке, приходящиеся на абонента,
т.е. удельная нагрузка на различные категории абонентов, таб.2.5.
Представляют интерес данные об исходящих, входящих и
других параметрах трафика, представленных на табл. 2.6.
Для бывшего Союза трафик для телефонных станций
нормировался по Нормам технологического проектирования
НТП, которые корректировались через определенные годы.
Таблица 2.4.
Средняя Большая
станция станция

Концентратор

Малая
станция

Квартирный

290

300

2250

7000

Н/х сектор

20

75

550

2000

-

15

150

800

Таксофоны

10

10

50

200

Итого емкость

320

400

3000

10000

Концентр
атор

Малая
станция

Модель станции
Кат. Абонентов

УАТС

Модель станции

Таблица 2.5.
Средняя Большая
станция станция

Кат. Абонентов
Возникающий трафик в эрл.
Квартирный
Н/х сектор
УАТС
Таксофоны

0,02 эрл.

0,02

0,03

0,04

0,13

0,08

0,08

0,10

-

0,20

0,22

0,24

0,16

0,10

0,11

0,14
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Итого в среднем

0,03

0,05

0,05

0,07

Завершенный трафик в эрл.
Квартирный

0,02

0,02

0,03

0,04

Н/х сектор

0,11

0,08

0,08

0,11

УАТС

-

0,20

0,22

0,26

Таксофоны

-

-

0,01

0,01

В среднем

0,025

0,037

0,05

0,07

Разработчиками этих параметров, требуемых для
проектирования и расширения ГТС, выступали Центральный
научно-исследовательский
институт связи (ЦНИИС) и его
филиалы, а также Государственный институт проектирования
связи “Гипросвязь” и его филиалы.
Модель станции

Концентр
атор

Малая
станция

Таблица 2.6.
Средняя Большая
станция станция

Кат. абонентов
Исходящий трафик в эрл.
Дальняя связь
1
2
30
Местная (транзит)
2
4
35
местная (напрямую) 7
5
40
Внутристанционная 5
45
Итого
10
16
150

от дальней связи
от местных
(транзитных)
от местных
(напрямую)
Итого
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Входящий трафик в эрл.
1
2
28
1
3
33

140
120
160
280
700

145
122

6

5

39

163

8

10

100

430

Доля
20
31
30
внутристанционных,
%
Средняя продолжительность занятия в сек.
Дальняя связь
180
120
160
Местная связь
100
110
100
Число вызовов в
350
800
8220
ЧНН
Число вызовов в от
1,07
1,25
1,67
абонентов

40

180
110
33400
2,11

Исследования последних двадцати лет показали, что на
параметры телефонных сообщений существенно влияют
специфические особенности этих параметров и, в частности,
национальная
особенность
народов,
проживающих
в
проектируемом регионе или стране.
Вот почему к выбору требуемых параметров, необходимых
для проектирования и расширения сети телекоммуникации,
следует подходить дифференцированно. Это и доказал опыт
работы над проектом развития сети телекоммуникации в
развивающихся странах мира [64,130-132,151].
Как правило, даже в пределах одной страны значение
параметров трафика существенно колеблется. Так, по параметрам
международно-признанной
шведской
фирмы
“Эриксон”
удельный абонентский трафик на различные категории
абонентов, принятый для корректирования, существенно
неустойчив.
Например:
Абонент квартирного сектора
0,01-0,04 эрл.
Абонент народно-хозяйст. сектора 0,03-0,06 эрл.
Абонент учрежденческой АТС
0,10-0,60 эрл.
Абонент таксофонов
0,07 эрл
Сравнение этих параметров с данными МСТ показывают
более гибкое значение указанных параметров представленных
МСТ, что объясняется наличием огромного статистического
материала из многочисленных стран мира.
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Принципиальный подход к вопросам расчета трафика,
необходимого при проектировании современных электронноцифровых систем коммутации, рассмотренный в данной главе,
является упрощенным и по смыслу близок к традиционным
методам проектирования и расчета объема оборудования для
аналоговых систем коммутации.

III. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
СЕТЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
3.1. Основные понятия и определения.

При проектировании линейных и станционных сооружений
сетей телекоммуникации собираются статистические данные о
населении и процентах прироста населения по данному региону,
о количестве абонентских и соединительных линий, емкости телефонных станций, данные о схеме распределения трафика по
направлениям и т.д. [46,64,109,122,130-132].
Все это требует применения при проектировании сетей телекоммуникации одного из недавно сформированного научного
направления - прогнозирования.
Под прогнозированием понимается научное, основанное на
системе фактов и доказательств, установление причинноследственных связей, выявление вероятных путей и результатов
предстоящего развития явлений и процессов, оценку показателей,
характеризующих эти явления и процессы для более или менее
отдаленного будущего.
Таким образом, прогнозирование - это научная деятельность, направленная на выявление и изучение возможных альтернатив будущего развития и структуры его вероятностных траекторий. Здесь на основе синтеза методов, заимствованных из
философии, социологии, статистики, математики и собственных
методов
разрабатываются
общие
научные
основы
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прогнозирования и определяются перспективные оценки
развития научно-технических процессов и явлений.
Предвидение событий дает возможность заблаговременно
приготовиться к ним, учесть их положительные и отрицательные
последствия, а если это возможно вмешиваться и контролировать
их.
Качество технических проектов в значительной степени
определяется точностью прогнозирования исходных данных и
периода упреждения.
Периодом упреждения при прогнозировании понимается
отрезок времени (годы) от момента, для которого имеются последние статистические данные об изучаемом объекте, до момента, к которому относится прогноз, т.е. это прогнозируемый период [39-48].
По длительности периода упреждения общепринято различать три вида прогнозов [46,48,51,60,64,67,74,99,115,131]:
1. Краткосрочные - период упреждения до 3-5 лет;
2. Среднесрочные - период упреждения до 7-10 лет;
3. Долгосрочные - период упреждения до 20-25 лет.
Итак, прогнозирование - это специфический вид научноприкладного анализа.
Главная особенность прогнозирования следующая:
1) нацеленность на будущее;
2) учет неопределенности, связанный с этим будущим.
При проектировании телекоммуникационных сетей
основными исходными данными, требующими прогноза,
являются:
1. Рост и прирост населения по годам.
2. Поток трафика и его распределение по направлениям.
3. Рост емкости сети телекоммуникации или плотности телефонных аппаратов (q).
Главной концепцией прогнозирования являются три периода развития исследуемых сетей телекоммуникации, представленные на Рис. 3.1.
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Телефонная плотность
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Годы
Рис.3.1. Три периода развития сетей телекоммуникации

Указанные на рисунке периоды развития сети электросвязи,
через которые практически проходит любая сеть любой страны
соответствуют социальным и экономическим условиям развития
сетей во времени:
1) Начальный период (период начального, медленного,
линейного роста емкости сети электросвязи);
2) Период резкого роста (ускоренный рост сети электросвязи);
3) Период насыщения (замедленный рост при достаточно
развитой сети, когда запрос полностью удовлетворен).
Начальный период соответствует периоду слабого, как правило, начального этапа развития сети электросвязи, когда телефонная сеть характеризуется низкой телефонной плотностью.
Корреляция между телефонной плотностью - q и долей
Национального Валового Дохода (НВД) на душу населения при
этом низка и, как показывают исследования МСТ, соответствует
развивающимся странам мира, т.е. Азии и Африке [64,132].
Основным потребителем телефонной связи в этот начальный период является “Производственная сфера”, которая состоит
из административных, хозяйственных, промышленных и других
государственных органов.
Потребность населения в телефонной связи, т.е.
квартирного сектора в данный период практически мизерна.
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Как правило, рост емкости сети телекоммуникации таких
стран и их населенных пунктов ограничен из-за отсутствия
реальных
фондов
для
приобретения
оборудования
телекоммуникации.
Период резкого роста или скачка свойственен более
развитым странам, где хватает средств для закупки и внедрения
достаточно мощной емкости сооружений электросвязи.
В этот период ускоренно растет как развитие народнохозяйственного сектора, которому свойственны более быстрые
темпы роста, так и абонентов квартирного сектора, вызванные
улучшением и повышением благосостояния населения страны.
Квартирный сектор в этот период является ведущим, причем
спрос на услуги телефонной связи выше, чем рост емкости сети
телекоммуникации.
Исследования показывают, что при последовательном и
комплексном подходе к вопросу инвестиций в отрасль
телекоммуникации данному периоду уже может соответствовать
плотность телефонных аппаратов выше десяти на 100 жителей. К
этим странам относятся Италия, Испания, Греция, Турция и т.д.
[111-119].
Период насыщения характерен для развитых стран мира,
где жизненный уровень, промышленный потенциал и главное,
доля НВД на душу населения настолько высока, что практически
очередность на установку телефонной связи, да и других услуг
электросвязи практически отсутствует. К таким странам относятся Швеция, США, Дания, Швейцария, Англия, Франция, Германия, Япония, Канада, Норвегия и т.д.
Этому периоду, где телефонная плотность достигает 80100 практическая емкость сети увеличивается, опережая спрос на
установку телефона. В этот период обращают внимание не на
увеличение емкости сети электросвязи, а на его качественную
модернизацию, внедрение перспективной технологии, замену
устаревшего оборудования на новое с предоставлением
абонентам дополнительных видов услуг и обслуживания (ДВО).
Новые требования к услугам связи ведут к модификации
как технологии оборудования, так и подходам к вопросам проектирования и прогнозирования в современных сетях телекоммуникации.
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Современная сеть телекоммуникации требует знания и
прогнозирования следующих трех параметров:
- Спрос населения на услуги телекоммуникации;
- Прогноз роста плотности телефонных аппаратов для сети
или страны в целом;
- Прогнозирование трафика сети телекоммуникации и его
распределения по направлениям.
Процесс прогнозирования указанных трех параметров
имеет взаимное влияние между собой и определяется не только
точными методами расчетов этих параметров, но и
экономическими возможностями администрации конкретной сети
или государства страны. Процесс прогнозирования при этом
можно разбить на следующие последовательные шаги:
1. Выявление и определение значимых факторов в прошлых
тенденциях прогнозируемых величин;
2. Определение причин изменения прошлых тенденций и
закономерности этих изменений;
3. Определение и выявление различий между прошлой
тенденцией и текущей ситуацией;
4. Определение реальных факторов, способных воздействовать
на будущую тенденцию развития;
5. Составление прогноза на перспективный период на основе
выбранного метода прогнозирования;
6. Установление и оценка точности прогноза и определение
причин существенных различий;
7. Постоянный просмотр и коррекция прогноза по мере
необходимости.
Последние два шага означают окончание полного цикла
проверки прогнозов и начало нового цикла.
При составлении прогноза указанных параметров и для
развития средств телекоммуникации отдельного региона, сети
или в целом всей страны требуется знание[64]:
- коммерческих и промышленных перспектив объекта проектирования;
- периода самоокупаемости вложений;
- запланированных или вероятных изменений в промышленном
или жилом строительстве;
- степень миграции населения или изменение числа семей;
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- предполагаемых изменений в тарифной структуре услуг телекоммуникации ;
- государственных и административных выдвижений новых
программ.
Пересмотр и анализ прошлых тенденций, предусмотренных
шагами 2 и 3, включают такие факторы как:
- причины неустойчивости потребностей в телекоммуникации;
- изменение условий в бизнесе;
- изменение в квартирном строительстве;
- изменение самой тарифной структуры;
- изменения благодаря новым обслуживаемым заявкам;
- демографические изменения в стране;
- устранение ограничений в обслуживании, и т.д.
Прошлые и настоящие тенденции - шаг 4 - меняются под
воздействием:
- изменения существующих социально-экономических моделей;
- политики земельного использования и плотности населения;
- административно- командного метода планирования и т.д.
Следуя определению основных факторов и предложений,
экономической и демографической подоплеке в возрастании факторов, влияющих на развитие и строительство сети телекоммуникации делается прогноз, согласно наиболее подходящим методам, предложенным пятым шагом.
3.2. Спрос населения в услугах телекоммуникации

Эффективность планирования и проектирования сети
телекоммуникации требуют, чтобы этапность прогнозов была
последовательной [46,64,130-132].
С одной стороны, на спрос населения на установку телефонной аппарата существенно влияют экономические и демографические факторы, с другой стороны - административные.
Следует учесть, что прогноз, сделанный для одной большой территории, крупной ГТС или для всей сети телекоммуникации обычно бывает точнее, чем сумма отдельных прогнозов
сделанных для участков этой же области или ГТС. Вот почему
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надо знать период прогноза и к концу каждого условного периода
производить пересмотр прогноза.
Как указано в предыдущем параграфе, прогнозы
классифицируются периодами:
- краткосрочные - 3-5 лет;
- среднесрочные - 7-10 лет;
- долгосрочные - 20-25 лет.
Принято, что при краткосрочном прогнозе, который
используется для краткосрочного проектирования в зависимости
от условий развития региона, города, административного центра
или села, необходимо дать схему реального развития телефонной
сети.
Краткосрочный прогноз - это конкретный проект,
требующий подробных деталей.
Среднесрочные прогнозы - это перспективные данные для
проектов и, как правило, требуют следующие данные:
- Спрос на установку ТА в зависимости от категории;
- Количество и типы вводимых станций и годы ввода этих
АТС;
- Распределение затухания по участкам сети;
- Емкость эксплуатируемого оборудования сети и пути их
использования;
- Капитальные вложения, необходимые для построения и
развития сети;
- Эффективность принятых решений по данному проекту.
Долгосрочные проекты состоят из трех периодов:
первые два периода составляют основу среднесрочного прогноза
и предусматривают два пятилетия; третий период – перспективный и составляет 20-25 лет.
Для долгосрочных прогнозов и проектов пользуются
следующими данными:
- демографической картой страны, данными о росте населения;
- плотностью телефонных аппаратов;
- трафиком и его распределением.
Более наглядно эти три этапа прогнозирования сетей
электросвязи представлены на Рис. 3.2.
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Для прогнозирования указанных периодов необходимо
определить требуемое число телефонных аппаратов - N по
формуле:
H
или N =
⋅q
(3.1)
N = S⋅ σт
100

Долгосрочный

Среднесрочный

Краткосрочный

Плотность ТА

Здесь: σт - число телефонных аппаратов на 1 Га участка;
S - площадь ГТС в гектарах (Га);
Н - население в заданном территории;
q - телефонная плотность.
q

Время
Рис.3.2. Три этапа прогнозирования

Количество населения на прогнозируемый период, т.е.- Нп
определяется формулой:
t

G% ⎞
⎛
Hп = Нн ⎜ 1 +
⎟ = Нн ⋅ α
⎝
100 ⎠
Где Нн - население в начальный период проектирования,

(3.2)

t

G% ⎞
⎛
α = ⎜1+
⎟ ,
⎝
100 ⎠
G - средний прирост населения в %,
t - период прогноза при проектировании в годах
( т.е. t=5 . . . 10-20 лет).
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В бывшем Союзе, где существовала жесткая структура
власти и все нормировалось по усредненным значениям поступивших заявлений на установку телефонного аппарата, а не
реальным спросам на услуги телекоммуникации многие проектные данные давались сверху плановыми органами с учетом
лимитов государства, на те или иные ресурсы.
Для идеального спроса на услуги сети телекоммуникации
требуется анализ следующих статистических данных, подтвержденных на государственном уровне [64]:
- доход на душу населения;
- категория профессии главы семьи;
- степень образования главы семьи;
- уровень жилья семьи;
- уровень цен в стране и т.д.
Общая
модель
спроса
населения
на
услуги
телекоммуникации выражена в следующей последовательноси:
1. Требование к услугам связи;
2. Общий жизненный уровень;
3. Уровень экономики и промышленности;
4. Стоимость телефонизации;
5. Экономическая активность.
От вышеуказанных составляющих и зависит спрос и
уровень развития средств электросвязи в мире. Исследования
показывают следующий график прироста числа ТА в зависимости
от жизненного уровня в странах мира, Рис.3.3.
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Плотность ТА.

Уровень насыщения
1

2
3
4
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Рис.3.3. Прирост числа ТА по спросам
На рисунке показаны четыре уровня развития роста ТА, где
каждая из кривых соответствует уровню развитости тех или иных
стран мира.
Так, кривая 1 соответствует высокоразвитым странам мира,
таким как США, Швеция, Швейцария, Норвегия, Англия,
Франция, Голландия, Германия и т.д.
Кривая 2 соответствует многим развитым странам Европы
и мира, таким как Австрия, Бельгия, Испания, Сингапур,
Австралия, Новая Зеландия, Уругвай, Аргентина, Бразилия.
Кривая 3 соответствует многим развитым странам Европы
и мира, таким как Греция, Турция, Чехия, Россия, Венгрия и т.д.
Кривая 4 соответствует развивающимся странам мира-десятки стран Азии, Африки, Латинской Америки, где развитие
сети связи является перспективным, а спрос на услуги- высокий.
3.3. Методы прогнозирования числа абонентов
проектируемых сетей телекоммуникации

Прогноз числа абонентов сети телекоммуникации есть
результат многих предположений, на которые влияет огромное
69

количество объективных и субъективных факторов, в том числе и
различные психологические факторы. Следовательно, прогноз
числа будущих потребителей средств телекоммуникации, в
частности, телефонной связи, должен быть произведен с
помощью достаточно обоснованного метода [46-53,59-64,67,111119].
На увеличение и уменьшение числа телефонных аппаратов
(ТА), влияет поведение самих абонентов, которое может быть
описано некоторыми статистическими процессами.
Известны следующие методы прогнозирования количества
абонентов при проектировании сети телекоммуникации :
- метод экстраполяции;
- тренд линейной процедуры;
- нормативный метод;
- метод причинной связи;
- метод экспертной оценки.
Последний метод, метод экспертных оценок, проводимый
высококвалифицированными специалистами данной отрасли,
освоившими указанные методы и оценивающие положение
методом интуиции и опыта.
Одним из наиболее стандартных методов прогнозирования
следует считать метод экстраполяции, т.е. распространение
выводов, сделанных в результате изучения одной части явления,
на другую часть этого явления.
Метод экстраполяции может быть использован, если:
- количество абонентов региона в будущем будет подвержено
подробному исследованию;
- в прошлом, развитие сети было регулярным и разумным;
- можно пренебречь небольшими колебаниями роста количества
абонентов во времени и рамках сети телекоммуникации.
Существуют прямой и косвенный методы экстраполяции. В
случае прямой экстраполяции изменения рассматриваемых
величин во времени.
При косвенной экстраполяции рассматриваемые величины
пропорциональны величинам, функции которых, выраженные во
времени, известны.
Прямая экстраполяции в свою очередь делится на
линейную, нелинейную и приростную.
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Прогнозирование с линейной экстраполяцией можно
производить с помощью стягивания кривой в прямую линию,
полученную на основе известных величин (Рис. 3.4).
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Рис.3.4. Линейная экстраполяция
Существует несколько способов использования точек,
отображающих расширение емкости телефонного обслуживания
и учитывающих их различия относительно прогноза.
Если предположить, что точки лежат приблизительно вдоль
прямой линии, тогда получается линейно возрастающая
зависимость (кривая - а).
В то же время, выбранные наугад точки могут быть
подобраны так, чтобы они приближались к экспоненциальной
кривой и экстраполяция с помощью линейного метода
допускалась бы сначала для существующих величин (кривая б).
Главный недостаток этого метода - трудность определения
ошибки. Однако для краткосрочного прогнозирования приемлем
линейный метод.
Если прошлое развитие сети телекоммуникации не может
быть показано с помощью прямой линии, используется
нелинейная экстраполяция, т.к. она близка к кривой,
соответствующей этому развитию.
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Часть кривой, на которой выбрано реальное прошлое развитие,
затем продолжается прогнозируемыми точками во времени
(Рис.3.5). Она хороша для долгосрочного прогнозирования.
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Рис.3.5. Нелинейная экстраполяция
Процедура прогнозирования может быть усовершенствована, если использовать метод приростной экстраполяции, т. е.
ежегодно увеличивающейся величины.
Для получения надежной информации кривая должна быть
согласована с возможной величиной телефонной плотности, как
мерило роста емкости сети телекоммуникации.
Если плотность ТА-q не может быть рассчитана для получения математически возможных величин, то аппроксимация
кривой - т. е. приближенное выражение может быть получено с
помощью построения продолжения кривой возможных величин,
возможных плотностей ТА- q .
Используют следующие обозначения:
q(t) - телефонная плотность в момент времени t;
q(s) - постоянная величина, равная насыщению телефонной
плотности;
t - время, для которого сделан прогноз;
к и to - постоянные.
Для логистической кривой имеем:
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q(s)
[1+th K(1-to)]
2
Для кривой Гамперца имеем:
q(t)=

q(t)=q(s) e-k(t-to)

(3.3)

(3.4)

Характер указанных зависимостей, наглядно показан на
Рис.3.6.
Тренд линейной процедуры основан на тенденции развития
общей экономической ситуации и обладает преимуществом перед
другими методами, независимо от увеличения телефонной
плотности.
Тренд характеризует основную закономерность движения
во времени и в некоторой мере (но не полностью) свободен от
случайных воздействий. Тренд описывает фактическую, усредненную для периода наблюдения тенденцию изучаемого процесса (в частности роста плотности ТА) во времени, его внешнее
проявление. Предполагается, что через время t можно выразить
влияние всех основных факторов [64].
Данный метод рекомендуется использовать, как правило,
для больших сетей, регионов или для всей страны.

q(t)
q(t)max
1,0

0,5

0
tn
Рис.3.6. Принцип логистической функции

t
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Исследования показали, что существует устойчивая корреляция (соотношение) между телефонной плотностью и валовым
национальным продуктом (ВНП) на душу населения.
Результат изучения, основанный на публикуемых статистических данных из более чем 60 стран мира представлен на
Рис. 3.7.
Рассчитана также зависимость между величиной национального дохода на душу населения и телефонной плотностью,
представленная в табл 3.1.
Как показали исследования, корреляция между ВНП и
телефонной плотностью меняется как функция времени [46,
64,111-119].
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Рис. 3.7. Соотношение между ВНП и телефонной плотностью
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Таблица 3.1.
Средняя телефонная
Плотность

Национальный доход на
душу населения
(в фунтах стерлингах)
35
36-69
70-149
150-249
250-349
350

0,1
0,9
3,9
5,5
11,6
37,5

Для приблизительной проверки долгосрочных прогнозов
можно пользоваться следующими данными в виде графика, представленного на Рис. 3.8., на котором показаны прогнозы телефонной плотности для всех мировых регионов до 2000 года. Гра80
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Рис.3.8. Прогноз телефонной плотности
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годы

t

фик основывается на предположении, что взаимосвязь между
годовым капиталовложением в телекоммуникацию и национальным доходом остается почти постоянной, исключая, естественно, слабо развивающиеся страны.
Зависимость телефонной плотности от количества
телефонных аппаратов на 100 жителей для развивающихся стран
дана в Приложении №3.
Наиболее распространенным методом планирования, проектирования и прогнозирования в странах с тоталитарными режимами является нормативный метод.
Главный недостаток этого метода заключается в том, что он
может подвергаться ошибкам, которые включают в себя сум-му
ошибок национального (государственного) прогноза и отклонения изучаемой местной величины от нормативных величин.
При использовании нормативного метода все регионы, для
которых делаются прогнозы, располагают, согласно определенной теоремы, в соответствующие группы и затем присваивают
каждой из этих групп определенное значение телефонной плотности.
При нормативном методе прогнозирования все упорядочивается не по местным обстоятельствам или случаю, а по жестко
спущенному сверху порядку, с точки зрения единства и централизованности. Последовательность этого процесса показана на
Рис. 3.9.
Оценка численности будущего населения требует сбора и
анализа значительного объема данных. Наиболее существенным
шагом данного метода является классификация населенных
пунктов всей страны, основанная на числе жителей:
I - Незначительный сельский центр (малый
сельскохозяйственный поселок);
II - Незначительное индустриальное поселение;
III - Провинциальный городок (маленькие райцентры);
IV - Города (большие города);
V - Административный центр (столицы).
Диаграмма, основанная на международных статистических
данных и показывающая конфигурацию развития телефонной
плотности для указанных пяти классифицированных населенных
пунктов, представлена на Рис. 3.10.

77

Существующая
численность населения

Состояние промышленности, торговли,
туризма, здравоохранения и т.д.

Естественная прирост, %

План
развития

Природные
ресурсы

Ожидаемая численность
населения

Воздействия на численность населения

Совокупность
проектов

Принятая величина
насыщения

Категория характеризующая диаграмму

Категория населенного пункта

Число абонентов

Телефонная
плотность

Рис.3.9. Диаграмма использования нормативного метода
Телефонная плотность
для населенных пунктов

80

V

60

IV
III
II
I

40
20
0

Телефонная
плотность
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Последним методом прогнозирования числа абонентов или
роста плотности ТА является метод причинной связи.
Этот метод учитывает совокупность всех факторов,
воздействующих на плотность телефонных аппаратов в будущем.
Поэтому это самый точный метод прогнозирования, требующий,
однако, значительных трудовых затрат. Он может быть использован в практическом проектировании с использованием вычислительных машин необходимых для сложных расчетов, как для
маленьких регионов, так и для больших стран с одинаково хорошими результатами. Данный метод - основа применения автоматизированного метода проектирования сетей телекоммуникации.
Следующим этапом прогнозирования числа абонентов сети
телекоммуникации является прогнозирование структурного состава абонентов станции [64].
Прогнозирование структурного состава абонентов сети
должно осуществляться не только в зависимости от численности
населения городов, как это указано в табл. 3.2, но в зависимости
от района строительства станции (центральный или периферийный, промышленный или жилой массив), телефонной плотности
и с учетом реального структурного состава соседних или находящихся в аналогичных условиях станций.
Для бывшего Союза, где применялся нормативный метод
прогнозирования и проектирования, предусматривались данные
для развития ГТС в зависимости от населения городов. Типичный пример нормативного метода представлен в таб. 3.2.
Таблица 3.2.
Вариант

I

II
III

Население городов
( в тыс.)
до 3 тыс.
3 ÷ 10 тыс.
10 ÷ 20 тыс.
20 ÷ 50 тыс.
50 ÷ 100 тыс.
100 ÷ 500 тыс.
более 500 тыс.

Число ТА к концу периода
2000
2005
2010
12,5
18
26
13,5
19,5
28
15
22
31
18
26
36
21,5
30
40
27,0
37
45
31
44
60
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3.4. Прогнозирование трафика - основа
проектирования телекоммуникационных сетей

При проектировании линейных и станционных сооружений
сетей телекоммуникации основой этих расчетов служат данные о
количестве абонентских и соединительных линий, а также емкость телефонных станций, столь необходимые для определения
следующих предпроектных материалов:
- расчет трафика;
- телефонная плотность;
- спрос в услугах связи.
Как правило, отсутствие прогнозов на трафик сети телекоммуникации является главной причиной необоснованности
планов развития ГТС.
С другой стороны, какими бы эффективными не были вложения в метод оптимизации, результат не будет полностью удовлетворительным, если нет предпроектных материалов о многолетних статистических наблюдениях и измерений трафика для
каждой точки распределения сети.
Прогнозирование трафика осуществляется в следующей
последовательности:
- определяется исходящий и входящий трафик на коммутационных станциях исследуемой сети;
- определяется исходная матрица трафика для действующей
сети;
- рассматривается развитие сети, включая создание и ликвидации станций;
- экстраполируется исходная матрица для получения матриц
будущей нагрузки изучаемых лет.
Прогнозы трафика, составленные для определенных станций сети телекоммуникации, могут и должны быть использованы
при планировании новых станций или оборудований передающих
систем.
Однако на практике многие страны мира, в частности развивающиеся страны, не имеют достаточного оборудования для
проведения наблюдения, совершенных методов обработки
результатов этих измерений с использованием ЭВМ и т.д.
В то же время для существующих систем коммутации полученные результаты измерения могут быть неточными, если:
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- дни измерений и наблюдений могут оказаться днями не с
наибольшей нагрузкой;
- часы, используемые для измерений, не соответствуют часу
наибольшей нагрузки (ЧНН), т.е. часу пика трафика
наблюдаемой станции.
Вышеуказанное приводит к систематическим недооценкам
трафика на сети, в частности наличия повторных вызовов.
Не следует забывать, что поступающая нагрузка, т.е. возникающая нагрузка - Авоз.не всегда соответствует потенциально
поступающей, которая могла бы быть представлена абонентам,
если бы сеть была идеальной.
Следовательно, есть разница между возникающей (поступающей) и обслуженной нагрузкой (трафиком) - Аоб, которую
называют потерянной -Апот.
Апот =Авоз - Аоб

(3.5)

Причина появления этой разницы в следующем:
- из-за повторных вызовов;
- из-за занятости абонента;
- из-за отсутствия (неответа) абонента;
- из-за ошибки при наборе номера;
- из-за неисправностей на ГТС и т.д.
При слишком высокой доле повторных вызовов измеренная нагрузка (трафик) не соответствует реальной, а следовательно не может составлять надежную базу для прогнозирования трафика и оптимизации сети.
Определение интенсивности абонентской нагрузки при
проектировании новой станции или сети связи и распределение
ее по ступеням искания и направлениям относятся к задачам
краткосрочного прогнозирования и имеют вероятностный характер.
Предсказать точное значение интенсивности трафика в
каждом пучке или группе приборов даже в статистический ЧНН
теоретически невозможно.
Успех применяемых методов прогнозирования определяется двумя факторами:
- соответствием используемой модели расчета и распределения интенсивности трафика реальным условиям;
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- достоверности исходных параметров модели для данного
конкретного объема.
Высокая точность прогнозирования ожидаемой интенсивности трафика важна не только при проектировании сети телекоммуникации, но и при разработке системы коммутации,
поскольку пропускная способность ее основных блоков и узлов
закладывается жестко и может быть изменена в процессе эксплуатации лишь для современных цифровых систем коммутации
с программным управлением.
Ошибки в прогнозировании ожидаемой интенсивности
трафика приводят, как правило, к наиболее грубым просчетам в
определении необходимого объема оборудования и числа соединительных линий.
Вот почему необходимо пользоваться рекомендациями исследовательских институтов в этой области. Примером могут
служить данные для учрежденческих телефонных станций различной емкости, используемых на сетях телекоммуникации
бывшего Союза.
Первоосновой всех расчетов интенсивности трафика является структурный состав абонентов станции. Именно структурный состав станции оказывает наибольшее влияние на точность
прогнозирования интенсивности абонентской нагрузки [46, 64,
111-119].
Как известно, категории абонентских линий местных сетей
электросвязи различаются:
- расположением часа наибольшей нагруженности (ЧНН);
- средним числом вызовов - C на один источник в ЧНН;
- средней длительностью разговора - T по категориям.
Величины C и T прогнозируются на основании результатов статистических измерений на действующих АТС в зависимости от емкости сети телекоммуникации. Оба эти параметра существенно зависят от категории абонентов, времени суток и емкости сети.
Для абонентской группы, состоящей из линий нескольких
категорий численностью - Ni, интенсивность исходящей обслуженной нагрузки равна:
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m

Аисх=

∑N

i

⋅ У i ис х.

(3.6)

i =1

В основе рассмотренной модели прогноза лежит предположение, что от источника i-й категории в статистический ЧНН
поступает в среднем постоянное, одинаковое для всех станций
сети число вызовов, не зависящее от качества работы станции и, в
первую очередь, от качества работы станции и сети телекоммуникации в целом.
Подобное предположение нереально из-за реально существующих потоков повторных вызовов, и часто для достижения
своей цели абонент вынужден делать до пяти и более попыток.
Величина полезных - завершенных вызовов от абонентов зависит
прежде всего от емкости сети и телефонной плотности.
Так, при одинаковой плотности телефонных аппаратов на
100 жителей величина полезных - завершенных вызовов на крупных сетях выше, чем на сетях малой и средней емкости.
С ростом телефонной плотности величина передаваемых,
завершенных вызовов несколько снижается, в основном за счет
увеличения числа ТА с малой интенсивностью трафика [64].
Потребность источника в услугах связи лучше характеризовать средним числом разговоров в ЧНН - C . Исследования
также показывают, что между интенсивностью исходящего и
входящего абонентского трафика не существует простой взаимосвязи, позволяющей уверенно прогнозировать входящий трафик
по известному исходящему.
Для прогнозирования трафика используется такие же методы как и для прогноза числа абонентов.
При этом могут быть использованы различные традиционные формулы расчета функций:
1. Линейный
А = а+ b ⋅t
2. Параболический
А = a +b⋅t+c⋅t2
(3.7)
3. Экспоненциальный А = a +b⋅e-ct
4. Гамперца
logA= a+b⋅Rt
Большинство Руководств электромеханических сетей телекоммуникации представляют проектировщикам данные о расчетной нагрузке, представленной формулой (2.14) и (2.15). Проектировщики также посредством обычных процессов, регистрирую83

щих данные, ретроспективно определяют характерные для нагрузки величины и их прогноз.
Рассмотрим простейший пример прогноза трафика выраженного линейной функцией:
А = а+ b ⋅t

(3.8)

Пусть значение трафика А = 100 Эрл. в 1995 г, где t примем
началом прогноза т.е. t= 0.
Тогда из формулы (3.8) определяем
А = а+ b⋅ 0= а=100 эрл.
Тогда для 1996 года при t=1 имеем А=120.
А= а+ b ⋅ t = 100+b ⋅ 1
отсюда b = 120 - 100 =20 , тогда для 2000 года т.е. t =4 и b=20,
а=100, имеем:
А= а+ b ⋅t= 100+20 ⋅ 4=180 эрл.
Общий исходящий трафик, приходящийся на одного абонента - у, зависит прежде всего от числа вызовов - С приходящихся на одного абонента.
На Рис. 3.11. показан общий исходящий трафик, приходящийся на одного абонента, называемый удельным трафиком.
Взаимоотношение между числом вызовов -С и удельной
нагрузкой -у (трафиком) может быть выражено формулой:
y=

C 1 t
⋅ ⋅
300 a 60

Где 300 - ежегодное минимальное общее число вызовов
( т.е. равное числу рабочих дней);
а - часть ежедневного трафика, трафик в ЧНН (число
вызовов в ЧНН);
t - среднее время занятия в минутах.
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1500

1000

IV
III
II

0,05

500

I
0

20%

0
Здесь: I -маленький сельский населенный пункт;
II - населенный пункт поселкового типа;
III - маленький город;
IV - крупный город;
V - столица.

Телефонная
плотность

Рис.3.11. Местная нагрузка от абонентов
C
;
2 ⋅ 10 4
Здесь: I - маленький сельский населенный пункт;
II- поселок городского типа;
III - маленький город;
IV- крупный город;
V - столица.

Для случая -I, где С = 4, и t = 3,5 мин. y =

3.5. Прогнозирование трафика по направлениям

При расчете ожидаемой интенсивности трафика в пучках
линий и группах приборов на станции возникает потребность
суммирования трафика на входах ступени ГИ и в распределении
его по направлениям соединения на выходах [46,64,132].
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Данную операцию можно осуществлять при одном и том
же для всех пучков часовом интервале- статистическом ЧНН ступени.
Однако, как показывают измерения, ЧНН отдельных пучков линий на входе и выходе ступени ГИ, особенно обслуживающие межстанционный трафик, часто не совпадают с ЧНН
всей ступени.
На крупных ГТС ЧНН возникающего трафика и межстанционного для отдельных станций существенно различаются.
Поэтому правильнее было бы привести их к единому часовому интервалу ЧНН ступени и только затем суммировать [3544].
Процедура перевода интенсивности трафика из одного часового интервала в другой еще окончательно не отработана, в
основном из-за малого объема статистических данных, и соответствующие расчетные формулы для этого пока отсутствуют.
На ГТС распределение интенсивности входящего внутристанционного трафика принято производить пропорционально
известной интенсивности исходящего от соответствующих абонентских групп трафика:
Аiвх = A г и ⋅ к i =

A г и ⋅ A i исх

(3.10.)

m

∑A

к исх

k =1

Здесь Аiвх и Аiисх (Аkисх) - интенсивность соответственно входящего и исходящего от i-й (k-й) группы трафика:
Аги - интенсивность трафика, обслуживаемого всеми m
направлениями ступени ГИ;
Кi - коэффициент пропорционального распределения,
m

где

∑K

i

=1 .

i =1

При использовании подобного коэффициента для распределения межстанционного трафика на ГТС получаем:
A ′i ⋅ A j
(3.11)
Аij = A ′i ⋅ к j = m

∑A
k =1
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к

где Аij - интенсивность трафика, обслуживаемого пучком соединительных линий (СЛ) от станции i к станции j;
A ′i - интенсивность суммарного обслуженного трафика от
станции i ко всем m станциям сети, включая станцию i ,
при этом

A ′i =

m

∑A

(3.12);

ij

i =1

A ′j - интенсивность всего абонентского трафика станции j.
Однако, в действительности распределение трафика на сети
часто заметно отличается от получаемого по формуле (3.11).
Интенсивность трафика к собственной и к ближайшим
станциям, а также станциям, расположенным в центре города,
всегда оказывается выше, чем при пропорциональном распределении.
Чтобы учесть эту особенность, в формулу (3.11.) вводят
коэффициенты тяготения станции i к станции j, т.е.
Aij = A ′i ⋅ A j ⋅ n ij /

m

∑A

k

⋅ n ik

(3.13)

k =1

На действующей сети коэффициенты nij могут быть определены с помощью измерения соответствующих интенсивностей
трафика согласно выражению:
A ij ⋅ A i N ij ⋅ N i
n ij =
=
(3.14)
A ii ⋅ A j N ii ⋅ N j
Для проектируемой станции коэффициенты nij находятся
путем анализа и сравнения с соответствующими коэффициентами для существующих станций.
(3.15)
При этом всегда nii =1, а nij ≤1
Последнее, т.е. nij ≤1 обусловлено тем, что относительно
большая часть трафика замыкается внутри станции.
Основными факторами, влияющими на величину nij , являются взаимная удаленность станций, месторасположение их по
отношению к деловому и культурному центрам города, а также
структурный состав абонентов.
Наиболее удачным решением вопроса влияния расстояния
между станциями на трафик для крупных ГТС, а еще качественее
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для национальной сети, является определение гравитационной
модели.
Гравитационная модель - это по существу, коэффициент,
получаемый матрицей расстояний от АТС к АТС для ГТС и от
АМТС к АМТС для национальной сети [64,132].
При наличии на ГТС районированной сети с определенным
количеством районных АТС требуется распределение исходящей
нагрузки от этих АТС по направлениям, образуя таким образом
матрицы нагрузки на сети.
Известны два вида измерений этих межстанционных нагрузок (трафика):
1. Измерение объема, из которых может быть определена типичная величина поступающей нагрузки, что должно производиться для всех направлений в сети.
2. Измерения, необходимые для определения % трафика, посылаемого к другим станциям, рассматривая при этом лишь величины выше определенного порога.
Эти допустимые пороги устанавливаются методом отбора и
поэтому менее надежны, однако для распределения поступающей
нагрузки на прямых транзитных трактах между АТС очень существенны.
Из величин, составляющих трафик в тракте, сначала определяют общий трафик. Затем получают исходную матрицу трафика, соответствующую прямым трактам, а остальные величины
определяют из процента, приходящегося по направлениям, как
это указано в предыдущей главе.
Исходные данные составляют следующим образом: табл. 3.3
Таблица 3.3.
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Fij

АТС1

АТС2

АТС3

Di

АТС1

F11

F12

F13

D1

АТС2

F21

F22

F23

D2

АТС3

F31

F32

F33

D3

Aj

A1

A2

A3

ВВ

Здесь Fij
- прямой поток трафика от АТС i к АТС j;
Di = F ij - исходящая нагрузка станции i ;

∑
j

Aj =

∑F

ij

- входящая нагрузка станции j.

i

Вi = Di + Ai - общий обслуженный трафик станции -i, так
для АТС-1, например В1=D1 +A1 .
ВВ - суммарный трафик всей сети.
Если учесть, что число абонентов для i станции Ni , а
удельный трафик абонентов станции i есть yi , и если трафик измеряется на уровне абонентов станции i , то необходимо учесть,
что
Вi= Ni ⋅yi
(3.16).
Одним из известных методов проектирования матрицы
трафика как межстанционного, так и межрегионального является
метод Круитгофа, предложенный для прогнозирования трафика
по направлениям [46,64,131-132,134].
Экстраполяция потоков трафика из потоков исходной прямой матрицы трафика производится методом итерации так, чтобы не только новые потоки имели бы географическое распределение, которое как можно более подходило бы исходной матрице, но и сумма этих потоков для каждой станции также соответствовала бы величинам, предварительно установленным для каждой категории идентичного трафика.
Итерационный алгоритм, предложенный Круитгофом является повторяющимся и в большинстве случаев быстро приводит к
приемлемому решению.
Для метода Круитгофа исходная матрица трафика
рассматривается со следующими параметрами:
Fij - поток трафика от АТСj к АТС i ;
D *i =
F ij - реальный исходящий трафик, получаемый в матрице;

∑
j

A *j = ∑ Fij - реальный входящий трафик, получаемый в матрице.
i

Для определения будущей, прогнозируемой матрицы трафика, требуются также:
Di - будущий исходящий трафик АТС-i ;
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Aj - будущий входящий трафик АТС - j;
Последовательность алгоритма Круитгофа представлена на
рис. 3.12.
Блок-программа сводится к следующему [50-53,59,60,64]:
1. Стандартизация будущего входящего трафика, где величина
A *j

заменяется на

Aj=

A *j

∑D
∑A

*
i
*
i

;

2. Вычисление исходящего трафика полученного в матрице;

D*i = ∑ Fij
j

3. Определение исходящего трафика по направлениям путем
умножения всех строк матрицы на коэффициент данной
Di
;
строки
D *i
Этим мы изменяем значение всей матрицы от первоначальD
ного Fij на новое (Fij ⋅ *i );
Di
4. Вычисляем новый входящий трафик, получаемый в матрице
;
A *j = ∑ Fij
i

5. Умножение всех элементов матриц на соответствующие коэффициенты выравнивания каждому столбцу:
A 1j
F ij* ⋅ *1 .
Aj
6. Определяем критерий сходимости Е= max

A 1j − A *j

;
A 1j
Если максимальная девиация - Е (т.е. отклонение) между
входящими прогнозируемым трафиком и полученным исходящим трафиком меньше, чем ранее определенная величина, то
алгоритм считается завершенным. В противном случае процесс
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НАЧАЛО
||Fij||; X; Di; A j
Aj`=Aj*∑ Dj*/∑ Aj*
Di=∑ Fij
Fij*=F ijD j*/Dj
Aj=∑ Fij*
E=max(Aj-Aj*)/A j
E<x
Да
||Fij||

Нет

Fij=F ij*Aj*/Aj

КОНЕЦ
Рис. 3.12. Блок схема Круитгофа
продолжается до тех пор, пока не будет выполнено заданное условие на точность значений результирующей матрицы.
91

Одним из способов определения, влияния многочисленных
факторов тяготения существующих между станциями или сетями, является коэффициент родства - Сij .
Сij =

K
(d ij ) α

,

Где, для простоты К=1, α=1 (постоянные коэффициенты);
dij - расстояние между двумя станциями (сетями).
Получаемая при этом матрица коэффициентов Сij и называется гравитационной моделью прогнозируемой сети [113].
3.6. Прогнозирование распределенного трафика

Пусть F(t) является значением квадратной матрицы трафика в момент t, а Fij(t) является элементами матрицы [i,j], обозначающего трафик от каждой станции i к станции j (Табл.3.3.).
Таблица 3.3.
Fij

АТС1

АТС2

АТС3

Di

АТС1

F11

F12

F13

D1

АТС2

F21

F22

F23

D2

АТС3

F31

F32

F33

D3

Aj

A1

A2

A3

ВВ

Тогда исходящий трафик от станции i определяется как:
F i (t) =

m

∑F

ij ( t)

,

(3.17)

j=1

где m - число АТС, включенных в матрицу.
Подобно этому входящий трафик к станции j определяется
по формуле:
F j (t) =

m

∑F
i =1
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ij ( t)

(3.18)

Полагая, что мы имеем измеренные данные матрицы трафика F(t) в момент t=1,2......T и зная F(t), целью становится проведение прогноза к моменту T+l , т.е. нагружения F(T+l) матрицы.
Метод Круитгофа основывается на прогнозе суммы строки
(ряда) и столбца (колонны), а также трафика матрицы к моменту
T , для прогноза нового трафика матрицы к моменту Т+l.
Даются следующие данные:
1. Существующая матрица трафика F(T).
2. Прогнозируемые данные суммы строки (ряда), т.е.
{Fi(T+ l )}

3. Прогнозируемые данные суммы столбца (колонны), т.е.
{Fj(T+ l )}
Базируясь на этих трех данных, проводим прогнозирование
трафика с целью получения новых элементов матрицы {Fij(T+ l )}
для T+ l года.
Здесь l - прогнозируемый год (l=5, l=7, l=10...20 лет).
Расчет определяется по алгоритму, показанному на Рис.
3.12
следующими
многократными
повторяющимися
математическими операциями, т.е. итерациями.
Итерация № 1.
Каждый элемент строки i делится на сумму всех элементов
ряда Fj (T+ l ) и умножается на прогноз суммы строки.
Данная процедура выполняется для всех рядов (строк) данной первоначальной (базовой) матрицы. Новые ряды для новой
матрицы определяются по формуле:
F (T + l )
F ij(1) ( T + l ) = F ij (T ) ⋅ i
(3.19)
F i (T)
i = 1.2.3..... m ⎫
⎬ число станций на сети;
j = 1,2,3....... m ⎭
Итерация № 2.

где
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Каждый элемент столбца j вновь образованной матрицы
делится на сумму всех элементов столбца F j(1) (T + l ) и умножается на прогноз суммы столбца.
Данная процедура выполняется для всех столбцов матрицы.
Новые столбцы определяются как:
F j (T + l )
Fij(2) (T + l ) = Fij(1) (T ) ⋅ (1)
(3.20)
F j (T)
Где

i=1,2,...m
j=1,2,...m
Итерация № 3 подобна итерации №1, где каждый элемент строки
i делится на сумму F i(2) (T+ l ) всех элементов строки и умножается на прогнозируемые значения Fi(T+ l ) строки.
Процедура повторяется (итерация) для всех строк рядов.
Значение Итерации № 3 определяется
F (T + l )
F ij3 (T + l ) = F ij(2) (T) ⋅ i (2)
(3.21)
F i (T)
где
i=1,2,3... m
j=1,2,3....m
Метод Круитгофа является надежным инструментом для
прогнозирования трафика по направлениям, он может быть применен как для ГТС, так и для расчета прогноза трафика по направлениям для национальной сети телекоммуникации (межрегиональный трафик).
Наиболее простым методом определения числа линий (каналов) после произведенных расчетов трафика является расчет по
формуле О’Делла [64,132,142].
(A × 60) + 123
Так, при потерях Р-1%0, V=
(3.22)
42,2
(A + 152
, )
при потерях Р-5%0, V=
(3.23)
0,839
где
V - число линий (каналов);
А - трафик в Эрлангах (Приложение №5).
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Программа, составленная по алгоритму, представленному
на Рис.3.12, использовалась автором для расчета трафика по направлениям в нескольких странах и применяется в учебном процессе.
Программа написана на языке Бейсик и представлена в
Приложении №6.

IV. ПРИНЦИП ВЫБОРА И РАСЧЕТА ЦИФРОВЫХ
СИСТЕМ КОММУТАЦИИ
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4.1. Классификация цифровых систем коммутации

Цифровые системы коммутации как коммутационный узел
сети связи - это совокупность технических средств,
предназначенных для коммутации каналов в соответствии с
полученной адресной информацией с целью передачи сообщений
[46-64].
Цифровая АТС - это совокупность технических средств,
обеспечивающих связь между каналами и линиями связи.
Цифровые системы коммутации могут быть оконечные, опорные
и транзитные.
В зависимости от вида передаваемой информации узлы и
станции ЦСК делятся на две группы:
- аналоговые;
- цифровые.
В аналоговых узлах и станциях коммутируются каналы и
линии, по которым передаются аналоговые сигналы. Цифровые
узлы и станции коммутируют каналы и линии, по которым
передаются цифровые сигналы.
ЦСК могут быть местными (городскими и сельскими),
междугородними и международными. В зависимости от числа
включаемых каналов и линий различаются цифровые АТС малой,
средней и большой емкости.
Цифровая коммутация - процесс, при котором соединения
осуществляются с помощью операций над цифровыми сигналами
телекоммуникации, без преобразования их в аналоговую форму.
Любая классификация является условной, но она помогает
систематизировать и более детально рассмотреть цифровую
систему коммутации.
Классификацию ЦСК можно провести по следующим
принципам [17,18,46,71]:
- по назначению ЦСК;
- по построению ЦСК;
- по обслуживанию ЦСК;
- по построению управляющего устройства (УУ);
- по построению коммутационного поля (КП).
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По способу связи между функциональными блоками (ФБ),
управляющие устройства могут быть с жесткими связями между
блоками с определенным алгоритмом (порядком) работы и программными, где очередность работы ФБ задается специальными
программами.
Цифровые АТС, где коммутационное поле разделено на
ступени искания, УУ устанавливает соединение в пределах КП
всей станции и носит название централизованного управляющего
устройства (ЦУУ).
В системах ЦСК с программным управлением различают
управляющие устройства (УУ) с замонтированной программой
(ЗМП) и записанной программами (ЗПП).
В УУ с замонтированной программой последовательность
работы ФБ определяется схемной (замонтированной) логикой,
заложенной в программном устройстве ЦУУ.
Изменение последовательности (алгоритма) работы ФБ
обеспечивается путем перекроссировок (перемонтажа) внутри
программного устройства.
Управляющими устройствами с записанной программой
называют такие, в которых последовательность работы ФБ
определяется программой, записанной в запоминающем
устройстве (ЗУ), являющемся составной частью программного
ЦУУ. Здесь программа изменяется путем перезаписи программы
в ЗУ программного ЦУУ. Для современных цифровых АТС роль
ЦУУ выполняют электронные управляющие машины (ЭУМ),
Процессоры и Микропроцессоры на Больших интегральных
схемах (БИС).
Управляющие устройства взаимодействуют с приборами
КП и комплектами, поэтому для согласования сигналов управления по быстродействию и мощности между ЦУУ и оборудованием, которым оно (УУ) управляет, устанавливаются периферийные управляющие устройства (ПУУ). Для современных ЦСК
ПУУ заменяются микропроцессорами с высокой технологией.
Число ПУУ определяется структурой станции.
Одной из особенностей программного управления является
малая зависимость программы от управляющего оборудования.
По принципу построения управляющих устройств ЦСК
разделяются на три класса:
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- с централизованным управлением (ЦУУ);
- с децентрализованным управлением (ДУУ);
- с распределенным управлением (РУУ).
ЦСК с централизованным управляющим устройством
(ЦУУ) характеризуется наличием единого ЦУУ, реализующего
все функции управления и взаимодействия между узлами
(комплектами) цифровой АТС. Информацию об изменении
отдельных комплектов и ФБ ЦУУ запрашивает и выдает через
ПУУ. Основные функции ПУУ сводятся к согласованию
скорости сигналов обмена между быстродействующей ЦУУ и
коммутационным полем (КП) с одной стороны и станционными
комплектами, работающими со значительно меньшей скоростью,
с другой.
В ЦСК с децентрализованным управляющим устройством
(ДУУ) взаимодействие ЦУУ с исполнительными комплектами,
осуществляется так же, как и при ЦУУ, т. е. через ПУУ, однако
здесь ПУУ достаточно автономны, в пределах разрешенных
ЦУУ, в том числе и при рутинной обработке информации.
А ЦУУ сосредотачивается на организации приоритета
обслуживания ПУУ, их диспетчеризацию, связи с техперсоналом
цифровой АТС, учете нагрузки (трафика), установлении
контрольных соединений и т.д.
В системах ЦСК с распределенным управляющим устройством (РУУ) функции ЦУУ разделяются между отдельными
ПУУ, называемыми иногда местными управляющими устройствами (МУУ). Каждое МУУ управляет одним или несколькими
комплектами цифровых АТС, в зависимости от их сложности.
По способу построения КП все ЦСК делятся на две
большие группы:
- аналоговые;
- цифровые.
В аналоговых ЦСК коммутация сигналов в КП происходит
с сохранением их первоначальной формы, в которой они
поступают от источника информации.
В цифровых ЦСК исходная информация от абонентов
предварительно преобразуется в единую цифровую форму, а
затем коммутируется.
Аналоговые ЦСК могут быть классифицированы на
системы коммутации:
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- с пространственным распределением каналов - S;
- с временным распределением каналов - Т.
Аналоговые ЦСК с пространственным разделением каналов
характерны тем, что соединительный путь между абонентами в
КП предоставляется на все время установления соединения только единственной паре пользователей и потому, это соединение
обслуживает один и тот же коммутационный элемент (КЭ).
Аналоговые ЦСК с временным разделением каналов представляют интерес при работе с аналоговыми системами передачи,
поскольку в этом случае производится только дискретизация
сигналов по времени без последующего цифрового кодирования.
Коммутация с временным разделением предполагает совместное
использование точек коммутации путем разделения времени на
более короткие интервалы, так что отдельные конкретные КЭ и
соответствующие им промежуточные линии (ПЛ) периодически
закрепляются за существующими соединениями.
Такое совместное использование точек коммутации
приводит к значительной экономии их числа.
Однако и аналоговые ЦСК с временным разделением
каналов показали наличие следующих ограничений и, прежде
всего, АИМ сигналы весьма чувствительны к шумам, помехам и
переходным влияниям.
Цифровые КП ЦСК классифицируются:
- с пространственно-временной коммутацией каналов;
- с коммутацией пакетов.
Цифровые КП ЦСК с пространственно временной коммутацией каналов требуют наличия по крайней мере двух звеньев:
- пространственной коммутации (S);
- временной коммутации (Т).
Временная коммутация реализуется на основе недорогих
цифровых запоминающих устройств (ЗУ) и потому, она дешевле,
чем пространственная коммутация.
Однако недостаточное быстродействие ЗУ ограничивает
допустимые размеры блока временной коммутации, поэтому в
коммутационные схемы (КС) большой емкости обязательно
вводится пространственная коммутация.
Следует также указать на два способа управления работой
ЗУ звена временной коммутации:
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1. Последовательная запись и произвольное считывание;
2. Произвольная запись и последовательное считывание.
Согласно первому способу работы в звене Т определенные
ячейки памяти информационного ЗУ закрепляются за соответствующими каналами, т. е. информация каждого входящего временного интервала (канала) записывается в соответствующую
ячейку памяти под действием местного станционного тонального
генератора (ТГ), ведущего счет входящим временным интервалам.
Считывание информации из информационного ЗУ происходит из той ячейки памяти, на которую указывает другое – управляющее ЗУ под действием того же станционного генератора.
Второй способ работы звена временной коммутации Т
является противоположностью первого, т.е. поступающая на вход
информация записывается в ячейки информационного ЗУ в
соответствии с адресом, хранящимся в управляющем ЗУ, а
считывание
информации
из
информационного
ЗУ
осуществляется последовательно, ячейка за ячейкой, под
управлением счетчика временных исходящих интервалов.
Упрощенная классификация цифровых систем коммутации
представлена на Рис. 4.1.
4.2. Смешанные аналого-цифровые
системы коммутации

Основными и общепризнанными технико-экономи-ческими
преимуществами цифровых систем передачи, распределения и
обработки информации перед аналоговыми являются следующие
[1,17,64,71]:

100

С пространственным
разделением
каналов
С временным
разделением
каналов
С пространственновременном разделением
каналов
С коммутацией
каналов

Аналоговые ЦСК
Аналоговые ЦСК

Цифровые Системы Коммуникации

С централизованным
управляющим устройством
(ЦУУ)

С централизованным
управляющим устройством
(ЦУУ)
С децентрализованным
управляющим устройством
(ДУУ)

С централизованным
управляющим устройством
(ЦУУ)
С децентрализованным
управляющим устройством
(ДУУ)
С распределенным
управляющим устройством
(РУУ)

С децентрализованным
управляющим устройством
(ДУУ)

Рис. 4.1. Упрощенная классификация ЦСК
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- относительная простота реализации;
- помехоустойчивость;
- интеграция способов представления всех видов информации
в единую форму;
- оптимальный объем памяти хранения информации и т.д.
В большей степени вышеуказанные преимущества сказываются при построении цифровых сетей связи с интеграцией
служб (ISDN), где информация любого вида передается в единой
цифровой форме и для обслуживания различных заявок используются одни и те же соединительные цифровые пути.
Следовательно, процесс интеграции практически ведет к
тому, что исчезают различия в обслуживании разных видов связи. Интеграция же служб на основе аналоговой техники экономически невыгодна и требует больших затрат.
Сказанное требует перехода к цифровым методам
построения коммутации и сети связи в целом.
Однако, на сегодня, наиболее удобным и дешевым видом
информации на расстояние является речь человека. Так, объем
речевой информации, передаваемой по сетям связи на один- два
порядка превосходит все другие виды информации. А устройство
речевого аппарата человека, к сожалению, не в состоянии вырабатывать информацию в цифровом виде, она аналоговая.
Следовательно, в части передачи речи налицо противоречие между оптимальным цифровым методом передачи, распределения и обработки информации и способом формирования исходной от человека аналоговой информации.
Указанное противоречие разрешается установкой аналогоцифрового преобразователя (АЦП) на передаче и обратных
цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) на приемном конце.
Особенно остро в существующих смешанных аналогоцифровых сетях связи стоят вопросы оптимального сочетания
аналоговых и цифровых систем коммутации, места и формы
перехода от аналогового окончания со стороны абонента к
цифровым участкам станции и сетей связи, что является
важнейшей проблемой проектирования оптимальных сетей связи.
Под аналого-цифровой системой коммутации следует понимать совокупность оборудования, на вход которого поступают
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заявки на услуги от аналоговых абонентских терминалов, а на
выходе имеются скоммутированные, в соответствии с требованиями на установление соединения, цифровые сигналы.
Вопросы коммутации и аналого-цифрового преобразования
решаются на основе внедрения аналого-цифровых систем коммутации (АЦСК), их преобразования в требуемую цифровую форму
и, наконец, последующей концентрацией и распределением
полученных цифровых сигналов по направлениям.
Выше указанные задачи выполняются следующими
устройствами:
- системой коммутации аналоговых сигналов;
- аналого-цифровыми преобразователями;
- системой коммутации цифровых сигналов.
Места установки преобразователей непосредственно зависят
от объема поступающего трафика, который имеет тенденцию к
увеличению и существенно зависит от возможностей сети связи.
Так, для телефонной сети трафик берется из расчета 0,1 Эрл
на абонентную линию и 0,7 Эрл на соединительную линию.
Исследования на сетях телекоммуникации развитых стран
мира показывают, что с расширением возможностей сетей связи,
т.е. повышением сервиса, доступа к банкам данных, предоставлением абонентам дополнительных видов обслуживания (ДВО) и
т.д., трафик от абонентских терминалов независимо от категории
склонен к увеличению, что в будущем приведет к снижению оптимальной емкости концентратора [55,58,96-105,114,115].
Так, с уровня 0,5 Эрл на абонентскую линию становится
целесообразным помещать индивидуальные преобразователи в
аналоговые абонентские терминалы. Однако это достаточно капиталоемкое мероприятие и решение этой проблемы для всех
абонентов процесс длительный.
Следовательно, под аналогово-цифровой системой коммутации понимается комплекс оборудования, на вход которого
поступает информация от аналоговых абонентских терминалов, а
на выходе обеспечивается установление соединения при помощи
цифровых сигналов.
Оптимизация аналого-цифровых систем коммутации при
заданных исходных данных структурных параметров обладала
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бы минимальной стоимостью. Под исходными данными
понимаются следующие:
- емкость (число входов) АЦСК;
- матрица распределения внутристанционного трафика;
- число каналов в цифровом тракте (что зависит от используемого типа системы передачи);
- стоимость компонентов системы.
Предполагается, что стоимость эксплуатационных затрат и
затраты на управляющие устройства, слабо зависят от структуры
системы, т.к. качество обслуживания для этих систем постоянно.
4.3. Варианты перехода к цифровым участкам
сети телекоммуникации

Известно, что конечный цифровой сигнал может быть
получен с помощью нескольких преобразований:
- дискретизации сигнала;
- квантования сигнала;
- кодирования сигнала.
Если используется ИКМ, то на первой ступени
производится переход от непрерывного аналогового сигнала к
квантованному сигналу с амплитудно-импульсной модуляцией
(АИМ), на второй ступени производится кодирование АИМ
сигнала в двоичный код [64,71].
Учитывая, что коммутация может осуществляться до, после
и между ступенями преобразования сигналов, то число всевозможных вариантов перехода к цифровым участкам сети становится достаточно большим и поиск оптимального варианта затруднен. Вот почему необходимо разбить все варианты перехода
к цифровым участкам сети телекоммуникации на две большие
группы.
К первой группе отнесем варианты перехода, в которых
между ступенями аналого-цифрового преобразования сигналов
коммутационное оборудование отсутствует.
Эту группу вариантов называют группой с совмещенными
ступенями аналого-цифрового преобразования сигналов.
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Ко второй группе отнесем варианты перехода, в которых
между ступенями аналого-цифрового преобразования сигналов
имеется хотя бы одно коммутационное поле (КП).
Вторая группа называется группой с разделенными
ступенями аналого-цифрового преобразования сигналов.
Первая группа предусматривает использование типовых
ИКМ-30/32, в которых между ступенями аналого-цифрового
преобразования сигналов имеется жесткая связь и установка
коммутационного
оборудования
между
ними
требует
специального вмешательства. На Рис. 4.2 представлено три
варианта первой группы:
1. Установка АЦП на входе АЦСК (а), т. е. АЦП могут быть
установлены либо в телефонном аппарате (ТА) абонента, либо на
АТС в абонентском комплекте. Следует указать преимущество
второго случая, т.к. не требуется переделок. ТА более ремонтопригоден и удобен в эксплуатации.
2. Установка АЦП для исходящей связи, а при внутреннем
соединении АЦП не используются. Данный вариант получил
широкое
распространение
в
существующих
сетях
телекоммуникации
из-за
возможности
использования
действующих аналоговых АТС (б). Здесь АЦП используется
только тогда, когда вызов требует соединения с абонентом
другой АТС.
К
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К
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Рис.4.2. АЦСК с совмещенными ступенями преобразования
3. Последний вариант является наиболее общим по сравнению с двумя первыми, т.е. предусматривает промежуточный ва105

риант - установку АЦП внутри аналого-цифровой системы коммутации (в).
Как видно из Рис. 4.2. (в) аналоговая часть системы образует вынесенные концентраторы нагрузки.
Перейдем к рассмотрению второй группы вариантов указанных на Рис. 4.3. АЦСК с разделенными ступенями преобразования.
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Рис.4.3. АЦСК с разделенными ступенями преобразования
Вариант 1 второй группы (Рис.4.3(а)). Здесь первая ступень
аналого-цифрового преобразования сигнала (АЦПС) является
индивидуальной для каждого абонента. После концентрации
трафика разговорные сигналы (например, в форме АИМ
сигналов) поступают на вторую ступень, являющуюся
групповой для абонентов одного и того же концентратора. Далее
групповой цифровой сигнал поступает на цифровой узел связи.
Таким образом организована АЦСК системы PROTEL (Италия).
Вариант 2 второй группы предусматривает установку индивидуальной первой ступени преобразования для каждого абонента и дальнейшую коммутацию и передачу сигналов в этой же
форме на узел коммутации, где после соответствующих соединений в КП производится кодирование второй ступени преобразования. Данный вариант труден в реализации с пониженной помехоустойчивостью сигналов после первой ступени преобразования. Однако, из-за амплитудно-фазо-частотных искажений
качественная передача АИМ сигналов возможна на расстояние
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лишь десятков сантиметров, что выполнимо в пределах станции
небольшой емкости. Поэтому в дальнейшем этот вариант не
рассматривается.
И последний, третий вариант этой группы, отличающийся от
3 варианта первой группы установкой второй ступени
преобразования после узла коммутации, хотя экономия устройств
второй ступени незначительна. Это вызвано тем, что на вход УК
поступают уплотненные CЛ от концентраторов трафика.
Недостаток данного варианта в том, что в отличие от 3 варианта первой группы, где АЦП устанавливается вблизи или даже
внутри концентратора трафика, т.е. получается экономия линейно-кабельных сооружений связи за счет аппаратуры разделения
каналов, здесь же это часто невыполнимо, т.к. при установке первой ступени преобразования в концентраторе длина соединительной линии от последнего к узлу коммутации может оказаться
значительной, что приведет к недопустимым искажениям разговорного сигнала. Следовательно, оптимальным следует рассматривать вариант 3 первой группы сравнивая с вариантом 1 второй
группы.
4.4. Методы расчета пропускной способности
цифровых систем коммутации

Основную часть времени функционирования цифровых
систем коммутации ЦСК занимает стационарный процесс рождения и гибели, широко используемый в практике для оценки пропускной способности систем коммутации [1,10,46,64,73-75, 87,
88, 111-119].
Для разработки точных методов расчета ЦСК как большой
системы и определения минимального объема коммутационного
оборудования с гарантированными вероятностными характеристиками необходимо использовать методы высокой точности.
Так, занижение расчетной вероятности потерь по сравнению с реальными приводит к снижению качества обслуживания,
а завышение - к увеличению объема оборудования, а следовательно, к увеличению стоимости ЦСК.
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Еще в начале века для исследования пропускной способности полнодоступного пучка А.К.Эрланг предложил аппроксимацию системы коммутации, и получил фундаментальные результаты для полнодоступного пучка с потерями в режиме стационарного равновесия [15-18].
Рассмотрим обобщенную модель теории телетрафика, как
части системы массового обслуживания (СМО) и введем некоторые обозначения.
Упрощенная модель с потерями представлена на Рис.4.4,
где коммутационное поле (КП) имеет N входов и М выходов.
Выходы КП разбиты на h направлений, а пучок линий в j-м
направлении содержит Vj (j=1,h) линий.
Следовательно, общее число выходов из КП равно
h

М=

∑V

j

. Естественно, что для вызова, поступившего на вход

j =1

ЦСК, требуется соединение с одним выходом требуемого
направления.
1
.
.
.
i
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Vh

УУ
Рис.4.4. Упрощенная модель ТТ с потерями
Поток вызовов, поступающий на вход модели, указанный
на Рис. 4.4 будет считаться простейшим (пуассоновский).
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Длительности занятия для всех обслуживаемых вызовов,
предполагаются независимыми как, друг от друга в совокупности, так и от потоков, и распределены для всех вызовов по экспоненциальному закону. Длительность занятия вызовов КП не зависит от сведений о прошлом (без последствия) процесса [64]
Структурные параметры КП предполагаются известными, а
все пути соединения электрически разделены в пространстве, т.е.
соединения проходят по различным путям.
И наконец, укажем правило, согласно которому принимается решение о порядке обслуживания вызова, т. е. дисциплину
обслуживания.
Любой вызов обслуживается по командам управляющего
устройства (УУ), которое получает следующую информацию:
- о поступлении вызова;
- требуемые данные (о номере входа, по которому поступил
вызов, номер направления, с которым необходимо установить
соединение);
- о состоянии КП (при установлении соединения) и т. д.
На основании вышеуказанной информации УУ принимает
и осуществляет решения об обслуживании данного вызова или
отказе.
Различают два вида потерь в обслуживании вызовов УУ:
- явные потери (при невозможности немедленного установления
соединения);
- условные потери (когда при аналогичной ситуации УУ ставит
поступивший вызов на ожидание).
При расчете пропускной способности ЦСК для коммутации
каналов используется первый подход.
Следовательно, зависимость дисциплины обслуживания
строится на трех факторах:
- номер входа, по которому поступил вызов;
- состояние КП в момент поступления вызова (свободность или
занятость промежуточных линий (ПЛ));
- номер направления, с которыми требуется установить
соединение.
Дополнительное предположение состоит в том, что
промежуточные линии (ПЛ) к моменту поступления вызова
заняты случайно. И наконец, предположим, что решение об
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обслуживании или отказе в обслуживании принимается
мгновенно.
Таким образом, процесс обслуживания однозначно
определен.
Основные обозначения, необходимые для разъяснения
действия упрощенной модели ТТ с потерями:
N - число входов в КП;
М - число выходов из КП;
h - число направлений в КП;
Vj - число выходов в j-м направлении (j-1,h);
αj - параметр свободного источника вызовов в направлении j;
μ-1 - средняя длительность занятия;
λj=Nαj - параметр потока вызовов в j-м направлении;
A o - интенсивность общего поступающего трафика;
Kij - коэффициент тяготения трафика в j- м направлении;
Pvj - вероятность потерь в пучке из Vj линий;
πvj - вероятность потерь.
На сегодня для современных ЦСК практически
применяемой моделью для коммутационных полей (КП) является
первая формула Эрланга, расчет вероятности потерь которой
изображен на Рис. 4.4. модели.
Расчеты справедливы при следующих предположениях:
1. Число направлений в КП произвольно;
2. Вызовы, поступающие на любое направление, образуют
пуассоновский поток постоянной интенсивности с
параметром λj ;
3. Длительность занятия подчиняется экспоненциальному
распределению с параметром μ ;
4. Вызов, не принятый к обслуживанию в момент поступления,
теряется
без последствия (не влияя на моменты
поступления последующих вызовов);
5. Любой из Vj выходов направления доступен, когда он свободен для любого поступающего вызова;
6. Исходной для расчета является поступающая нагрузка;
7. Режим поступления трафика стационарен.
Учитывая выше указанное, определяется стационарная
вероятность того, что х линий направления заняты :
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E x,Vj ( A 0, j =

Здесь:

A 0, j =

A 0x, j ⎡
⎢
x! ⎢
⎣

Vj

∑
i=0

A 0i , j ⎤
⎥ ,
i! ⎥
⎦

x= 1, Vj

(4.1)

λj

,
μ
где х - положительное целое число.
Для реальных положительных значений х=Vj известно
интегральное представление формулы (4.1) т.е.:
−1

∞
⎡
⎤
A t
V
E Vj ( A 0, j ) = ⎢ A 0, j e 0, j (1 + t ) j dt ⎥
(4.2)
⎢⎣
⎥
0
⎦
Однако вероятность потерь πvj может условно разбить на две
составляющие:
Рб - вероятность потерь при внутренней блокировки;
Рvj - вероятность потерь в пучке из Vj линий.
(4.3)
Следовательно,
πvj = Рб +Рvj
выходов направления
Предполагая, что любой из Vj
доступен, когда он свободен для любого поступающего вызова,
формулу (4.3) представим в виде:

∫

−1

V
A 0,jj ⎡ Vj A 0i , j ⎤
π Vj PVj = E Vj ( A 0, j ) =
(4.4)
⎢
⎥
⎢⎣ i = 0 i ! ⎥⎦
Следует учитывать, что предположение допускает
применение модели к неблокирующим КП, в том числе
многозвенным, для которых Рб=0.
Последняя формула табулирована для различных значений
Vj ,Ao,j и имеет программу вычисления на персональном
компьютере.

∑

4.5. Вопросы надежности цифровых
систем коммутации

Цифровые системы коммутации (ЦСК) представляют собой
сложный комплекс программно-аппаратных средств, и в связи с
этим надежность всей системы зависит от надежности как
программного обеспечения (ПО), так и от аппаратных средств
(АС)[64,70,71,88].
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Понятие надежности ПО связано с тем, что процесс
обслуживания вызовов ЦСК, организуемый центральным
управляющим устройством (ЦУУ), базируется на сравнении
информации о предыдущем состоянии системы, хранящейся в
оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ), с информацией о
текущем состоянии системы, хранящейся в периферийном
управляющем устройстве (ПУУ).
Разночтение между данными ОЗУ и ПУУ - вещь
нормальная, что служит основой для организации процесса
обслуживания. Однако под воздействием случайных влияний
(помех) содержимое ОЗУ и ПУУ может самопроизвольно (без
команды и ведома ЦУУ) измениться и не вписаться в рамки
разрешенных логических состояний, свойственных нормальному
протеканию процесса обслуживания вызова.
Вот почему ЦУУ вынуждено тратить часть своей
производительности на восстановление (регенерацию) истинного
или разрешенного состояния системы.
Регенерация производится операционной системой (ОС)
ЦУУ автоматически без вмешательства технического персонала
(оператора) как во время обслуживания вызовов, так и в моменты
спада трафика и призвана удержать пропускную способность
системы.
Способы и методы выполнения вышеуказанных является
построение надежного программного обеспечения (ПО),
выполнение которых есть сложная и самостоятельная задача
[8,15,16, 19, 64,71,127].
Известные методы расчета пропускной способности систем
распределения информации в соответствии с теорией телетрафика часто сводятся к применению одной из двух моделей, учитывающих неисправность линий (абонентских и соединительных)
как наименее надежного элемента коммутационной системы [61].
В первой модели занятость линии определяется двумя
потоками:
- вызов с интенсивностью λ, интенсивностью обслуживания μ,
λ
интенсивностью нагрузки (трафика) A = , и потоком момента
μ
выхода из строя линий, образуемых конечным числом
источников трафика - числом исправных линий. Тогда в
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состоянии с k исправными линиями интенсивность выхода одной
из этих линий из строя равна kω,
а интенсивность ее
ω
восстановления θ, интенсивность трафика A L = .
θ
А если предположить, что линии выходят из строя намного
реже, чем поступают вызовы, тогда имеем два независимых
процесса:
1. Процесс обслуживания вызовов, который описывается
формулой Эрланга с переменным числом исправных линий;
2. Процесс выхода из строя и восстановления линий, где
число исправных линий описывается распределением
Энгсета.
Таким образом, вероятность потери вызова на V линейном
пучке равна
⎛v⎞ k
⎜ ⎟AL
V
⎝ k⎠
(4.5.)
E k ( A)
B=
v
⎛ v⎞ i
k =0
⎜ ⎟AL
i=0 ⎝ i ⎠
Во второй модели также имеются два потока:
- простейший поток вызовов с интенсивностью трафика
λ
;
A=
μ
- простейший поток моментов выхода из строя линий, причем
с абсолютным приоритетом и интенсивностью отказов

∑

∑

AL =

ω
.
μ

Вероятность потери источников вызова В=Ev(A+AL), а
обслуженный трафик Ао= λ(1-В)tm , где tm - средняя длительность
обслуживания источника вызова.
Так как обслуживание вызова может быть прервано, то
tm<μ-1 , а Ao=A[1-Ev(AL+A)]-A[Ev(AL+A)-EV(A)].
Рассмотрим обобщенный вид системы распределения
информации, представленный на Рис. 4.5 и состоящий из:
- абонентских комплектов (АК);
- коммутационного поля (КП);
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-

комплектов соединительных линий (КСЛ);
центральных и периферийных управляющих устройств, т.
е. (ЦУУ) и (ПУУ).
Основные параметры модели сводятся к следующему:
1. Число входов КП равно N ;
2. Выходы КП разбиты на h направлений;
3. Пучок линий в j-м направлении содержит Vj линий, где
( j= 1, h ).
Вызову, поступившему на вход системы, может потребоваться соединение с одной и только одной линией определенного
для данного вызова направления, причем безразлично, с какой
именно и по какому пути.
Поступающий от абонентов поток вызовов на вход
системы, будем считать примитивным (т.е. пуассоновская
нагрузка второго рода), если число источников трафика N ≤
100 α/μ или простейшим (пуассоновской нагрузкой первого рода)
при N>100 α/μ.
В первом случае параметр свободного источника вызововα; , интенсивность обслуживания вызова - μ ; интенсивность
поступающего трафика Ао= α/μ .
Во втором случае параметр потока вызовов λ = Nα ;
интенсивность обслуживания- μ ; интенсивность трафика Ао=λ/μ.
При этом вероятность того, что поступающий вызов i-го
входа потребует соединения с j-м направлением может зависеть
как от номера входа, так и от номера направления.
Будем полагать, что эта вероятность зависит только от j. В
этих условиях характер потока вызовов в направлении
сохранится, его интенсивность будет равна
аj=kj ⋅ao(Aj=kj ⋅Ao)

(4.6)

При этом предполагается, что структурные параметры КП
известны.
Следует указать, что элементы системы обладают конечной
надежностью, т.е. на элементы системы воздействует поток
неисправностей, который может быть примитивным или
простейшим с интенсивностями трафика:
Аа⋅к - для абонентских комплектов;
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Ак⋅э - для коммутационных элементов;
Ам⋅с - для монтажных соединений;
Ал - для линейных комплектов (исх. и вход.);
Аш-для шнуровых комплектов;
Ар - для периферийных УУ;
Ас- для центрального УУ.
Следовательно, поток неисправностей всегда примитивный,
однако в тех случаях, когда параметр потока неисправностей
одного элемента весьма мал, а число элементов велико, характер
потока близок к простейшему. В этом случае интенсивности
восстановления неисправных элементов системы соответственно
равны
Rа⋅к , Rк.э , Rм.с , Rл , Rш , Rр , Rс .
Поэтому любой вызов обслуживается ЦУУ, имеющим Vс кратный резерв, который, будучи в исправном состоянии, через
Vp периферийных УУ получает информацию о поступлении вызова, его требованиях (например, номере направления, с которым
нужно установить соединение или номер входа, по которому поступил вызов), о состоянии самой системы, т. е. о том, какими
путями в КП проходят уже установленные соединения и какие
элементы системы исправны. Неисправные элементы системы
считаются обнаруженными мгновенно.
На основании вышеуказанной информации ЦУУ принимает
и осуществляет решение об обслуживании данного вызова или
отказе.
Занятие соединительных путей в КП проходит случайно. В
случае неисправности ЦУУ все поступившие в систему вызовы
теряются.
При неисправности АК вызовы, поступающие на этот комплект теряются. Восстановление неисправных элементов системы, работающей в необслуживаемом режиме, начинается с момента прибытия ремонтно-восстановительной бригады.
За основу расчета принимается тот факт, что реальная пропускная способность системы определяется числом только исправных элементов, образующих фактическую структуру системы.
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Следовательно, определение пропускной способности системы с ненадежными элементами, по сути, сводится к нахождению фактической структуры (или трафика) и расчету пропускной
способности уже известными методами для систем с абсолютно
надежными элементами.
4.6. Принцип выбора цифровых систем коммутации

С начала создания цифровых систем коммутации ЦСК
стало ясной, ее эффективность перед однокоординатными системами коммутации пространственного вида [1,4,19,64,71,111119,130-132].
Преимущество ЦСК складывается из трех основных факторов, сыгравших важную роль в создании последнего поколения
систем коммутации.
Во-первых, введение цифровых систем передачи (ЦСП),
что поставило вопрос о создании единого цифрового тракта
“Коммутация-передача”.
Во-вторых, разработка и массовое производство микросхем, больших и сверхбольших интегральных схем (БИС и
СБИС), сделало реальными планы построения цифровых АТС.
И в-третьих, использование цифровой вычислительной
электроники в аппаратуре телекоммуникации и, в частности, в
качестве специализированных управляющих устройств процессоров и микропроцессоров. Указанные три фактора и определили
все преимущества ЦСК перед существующими, основные из
которых следующие:
1. Снижение трудоемких затрат на изготовление коммутационного оборудования за счет полностью автоматизированного
процесса изготовления и настройки;
2. За счет использования элементной базы высокого уровня
интеграции, резкое уменьшение габаритных размеров коммутационного оборудования ЦСК и повышения их надежности;
3. Уменьшение объема монтажных работ и настройки коммутационного оборудования проектируемых и строящихся объектов телекоммуникации;
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4. Резкое сокращение штата обслуживающего технического персонала за счет высокой автоматизации, самоконтроля и
создания необслуживаемых станций;
5. Значительное уменьшение металлоемкости конструкций
оборудования ЦСК;
6.
Сокращение
полезной
площади,
занимаемой
под
оборудование;
7. Существенное повышение качества передачи и коммутации;
8. Увеличение вспомогательных и дополнительных видов
обслуживания (ДВО) абонентов;
9. Создание на базе цифровых АТС и ЦСП интегральных сетей
связи (IDN);
10. Создание на базе интегральных сетей связи интегрально обслуживаемой цифровой сети телекоммуникации на единой
методологической и технической основе (ISDN).
Как видно из перечисленных преимуществ ЦСК, наибольшая эффективность цифровизации достигается с переходом на
полностью цифровую сеть телекоммуникации страны.
Однако этот переход требует больших капитальных и экономических затрат и, особенно, на начальной стадии перехода,
где необходимо соблюдать поэтапность .
Цифровую сеть условно можно разделить на три основные
части:
- цифровые абонентские установки;
- цифровые межстанционные системы передачи;
- цифровая система коммутации.
Самой дорогой из перечисленных являются абонентские
установки, самые массовые и систематически возрастаемые. Поэтому, первоначально переход от аналоговой сети к цифровой
следует начать с внедрения в существующую аналоговую сеть
цифровых систем передачи ЦСП, и целесообразно начать это с
междугородней сети страны, где нет необходимости установки
дорогостоящего цифрового абонентского оборудования.
Известно, что даже при аналоговых системах передачи
цифровые междугородние телефонные станции с загруженными
линиями и каналами в порядке 0,8 Эрл. в 4-5 раз более
экономичны, чем местные сети.
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Кроме того, на междугородней и международной сети высокоэффективна организация общеканальной сигнализации
(ОКС).
Однако бесспорно, что основой цифровой сети телекоммуникации являются местные сети связи, самые массовые и дорогостоящие.
Вот почему цифровизацию сети телекоммуникации по рекомендаций МСТ следует начать с выработки стратегических
планов развития сети телекоммуникации страны, выработанные в
Мастер-Плане с перспективой на 20-25 лет [46,64,71,111-119,130132].
Необходимо иметь четкий перспективный план развития и
расширения местных сетей телекоммуникации, где должны быть
определены и типы коммутационного оборудования ЦСК и ЦСП.
Цифровые станции, узлы и системы передачи должны внедряться комплексно, образуя выделенные узловые районы или
регионы.
Главным золотым правилом выбора ЦСК при проектировании и развитии сети телекоммуникации является “Концепция
единой машины”.
Суть данной концепции сводится к созданию единого базового множества аппаратурных средств (АС) и программного
обеспечения (ПО), из элементов которого строятся ЦСК различного назначения, т е. местных, узловых (транзитных), междугородних и международных станций, а также центры технической
эксплуатации и некоторые специальные службы.
Вот почему в современных ЦСК стремятся к стандартизации КП и УУ данных систем. Поэтому желательно внедрение
ЦСК и, вообще цифровизацию, развивать на однотипном
оборудовании.
Поэтапность внедрения ЦСК определяется наличием на
сети телекоммуникации оборудования ЦСП, т.е. цифрового окружения.
Внедрение ЦСК целесообразно осуществлять на тех сетях
телекоммуникации, где предполагается существенное увеличение
номерной емкости, а также на тех сетях, где нет большого количества электромеханических станций или последние являются
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морально устаревшими, со сроком службы более 30-40 лет, и
подлежат замене.
Следует указать, что из-за закрытости сведений о системах,
разработанных на сегодня, нет данных о технических и стоимостных характеристиках ЦСК , выпускаемых развитыми странами
мира.
Как правило, известны лишь поверхностные, скажем, проспектные данные многих цифровых систем коммутации (ЦСК).
Однако перед проектировщиками стоит трудная задача
выбора ЦСК, которые имели бы наименьшее число недостатков.
Этим оценивается вся техническая политика администрации сети телекоммуникации или Министерства связи страны в
целом.
Выбор ЦСК проводится по следующим параметрам:
- тип ЦСК (из которых можно построить расширяемую сеть);
- пропускная способность (число абонентских линий и
каналов, включаемых в станцию);
- трафик в часы наибольшей нагруженности (ЧНН);
- производительность управляющих устройств (количество
обслуженных вызовов в ЧНН);
- системы используемых сигнализаций;
- скорость передачи ЦСП (включаемых в сеть);
- характеристики КП (классификация);
- структура оконечного оборудования;
- принцип построения и организации УУ и т.д.
Существует следующая классификация цифровых коммутационных полей (КП) современных систем коммутации:
1. Симметричные КП с базовой структурой S-T-S. Начальные и конечные звенья являются пространственные - S, а промежуточные - временные Т. Примером такого КП служит первая
модификация System-X (Великобритания), выпущенная в 1979
году.
2. Малоемкостные КП с мультиплексорами (первичными и
вторичными) с базовой структурой Т-S -Т. Начальным и конечным звеном служит Т. Примером такого КП являются концентраторы системы D-70 (Япония) или АХЕ-10 (Швеция).
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3. Универсальные КП с приемопередающими модулями S/T
и базовой структурой S/T - S - S/T. Примером такого КП служит
System-X , МТ-20/25 (Франция), EWSD (Германия).
4. Многоступенчатые КП из S/T и базовой структурой
[S/Txk], где k- число звеньев КП. Примером такого КП служат
цифровые КП АТСЭ-220 и АТСЭ-210 (Финляндия). Следующим
из такого класса является система PROТEL UT (Италия) и DMS
(Канада).
5. Цифровые КП кольцевой структуры с временным
группообразованием нашли применение в ряде областей связи.
Это последовательное соединение однонаправленных линий,
образующих замкнутую цепь или кольцо. Примером данной
системы служит ITT-1240 (CША).
4.7. Интегральные сети телекоммуникации

Основным направлением дальнейшего развития сетей
различных видов телекоммуникации является их объединение,
т.е. интеграция [64,71].
Предусматривается объединение (интеграция) телефонных
и других “нетелефонных” систем телекоммуникации в единую
сеть, построенную на основе единых научных, технических, методологических и организационных принципов. На сегодня под
“нетелефонными” системами телекоммуникации понимаются
следующие:
- телеграфная связь;
- факсимильная связь;
- телекс;
- радиотелефония;
- телеметрия;
- видеотелефон;
- радиопейджинг;
-сотовая телефония;
- дополнительные виды услуг;
- передача данных и т.д.
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МСТ сформулировал два определения для таких сетей телекоммуникации [71]:
1. An integrated digital network (IDN) представляющая собой
“Интегральную
цифровую сеть”, в которой соединения,
устанавливаемые с помощью ЦСК, используются для передачи
цифровых сигналов.
Основой интегральной цифровой сети (ИЦС) является единость цифровизации как систем передачи, так и коммутационных
систем.
Начальный этап понятия “интеграция”, как правило, относят к более развитой части сети телекоммуникации к городским
телефонным сетям (ГТС).
Поэтому на первом этапе говорят об интегральной
цифровой телефонной сети (ИЦТС).
2. An integrated service digital netwоrk (ISDN) представляет
собой “интегральную цифровую сеть служб телекоммуникации”,
в которой та же самая ИЦС со своей цифровой коммутацией и
передачей используется не только для ГТС, но и для различных
служб и видов телекоммуникации.
Единость цифровизации при ISDN заключается в том, что
здесь цифровая не только коммутация и передача, но и
абонентские линии, со скоростью передачи 64 Кбит/сек.
Данное определение ISDN относится к интеграции в единую цифровую сеть всех видов телекоммуникации на базе методов и средств интегральной цифровой телефонной сети (ИЦТС),
созданной на первом этапе.
Интегральные цифровые телефонные сети (ИЦТС) имеют
ряд преимуществ по сравнению с аналоговыми ГТС [64,71]:
- возможность широкого применения линейных (выносных)
концентраторов, снижающих затраты на абонентскую
линию;
- использование преимуществ ЦСК, обеспечивающих большое (неограниченное) число направлений межстанционных
связей;
- возможность образования непрерывных цифровых трактов
между оконечными станциями с повышенным качеством
передачи речи;
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- повышение емкости цифровых районных станций с укрупнением
коммутационных
узлов,
с
повышением
эффективности центров технической эксплуатации (ЦТЭ) и
т.д.;
- единость ЦСП и ЦСК однотипных элементов электроники,
позволяющих унифицировать технологическую и элементную базу сети телекоммуникации;
- экономичность, где стоимость аналогового оборудования
коммутации и передачи имеют тенденцию к возрастанию в
среднем за год 6÷8 %, а стоимость цифровых систем
уменьшается ежегодно в среднем на 5%.
Известно, что по объему передаваемой информации телефонные сети намного превосходят все остальные нетелефонные
виды телекоммуникации. Следовательно, интегральная цифровая
сеть телекоммуникации должна строиться на базе цифровой
телефонной сети с ее основным цифровым каналом 64 Кбит/сек.
В результате интеграции различных видов телекоммуникации будет постепенно создаваться единая интегральная цифровая
сеть связи различных видов (систем) телекоммуникации, сокращенно ИЦСС, что полностью соответствует международной аббревиатуре ISDN [108].
Для такой сети скорость передачи данных достигает как
минимум 64 Кбит/сек, а для будущего применения в ISDN каналов со скоростью 384 Кбит/с; 1536 Кбит/с и 1920 Кбит/с.
Нетелефонные системы телекоммуникации, вводимые в
состав ISDN, должны обеспечивать совместимость с цифровыми
трактами телефонных станций на скорости 64 Кбит/с. При необходимости в устройстве управления ЦСК могут быть внесены
требуемые для нетелефонных систем изменения и дополнения
или согласовывающие комплекты этих систем.
Вообще, при рассмотрении проблемы создания ISDN на
ГТС имели ввиду три формы интеграции:
1. Интеграцию аналоговых и цифровых первичных сетей
различных систем телекоммуникации;
2. Интеграцию ЦСП и ЦСК на ГТС, т.е. ИЦТС;
3. Интеграцию ИЦТС по системам передачи и коммутации
с нетелефонными системами (службами) телекоммуникации,
т.е. полной ИЦСС (ISDN).
122

Основная особенность интегральной сети - это наличие
потоков речевой и неречевой информации в одной и той же сети.
Рекомендации МСТ по построению ИЦСС в первую очередь направлены на стандартизацию функций сети и ее отдельных устройств, а главное, на обеспечение их взаимодействия.
При этом внутренняя структура (архитектура) может быть различной. Такой подход обеспечивает возможность независимого
изготовления оборудования, а следовательно, внедрение на сети
различных систем коммутации и передачи с их последующей
стыковкой.
Стык - это точка соединения, у которой определены общие
физические характеристики соединяемых участков тракта (цепи).
Как правило, оборудование для стыка стоит так дорого, что
при внедрении цифровых систем следует задуматься над выбором единой системы, избавляющей сеть от стыка. МСТ рекомендует использовать на сети два типа каналов:
1. Каналы В и Н, по которым не передается сигнальная или
управляющая информация для работы системы в режиме
коммутации каналов.
2. Каналы D и Е, по которым передается сигнальная или
управляющая информация.
Основным каналом передачи для интегральной сети является канал ИКМ со скоростью передачи 64 Кбит/с, называемый
каналом В. По данному каналу пользователю (абоненту) передается любая информация без помех и нарушений. Канал В может
работать в режиме коммутации канала или пакетов данных.
Канал Н имеет два типа: Но и Н1.
В канале Но обеспечивается скорость передачи 384 Кбит/с., а в
канале Н1 - скорость передачи 1536 и 1920 Кбит/с.
В сигнальных каналах (каналы D и Е) передается
сигнальная и управляющая информация типа S для работы в
режиме коммутации каналов, а также телеметрическая
информация типа t и пакета данных типа р.
Канал D работает в режиме коммутации пакетов со
скоростью передачи 16 или 64 Кбит/с и организуется на
абонентских линиях.
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Канал Е используется для межстанционной общеканальной
сигнализации со скоростью передачи 64 Кбит/с.
Одновременно могут коммутироваться n⋅В цифровых
каналов, где n=1...24 (США) или n= 1...32 (Европа). Это может
обеспечивать коммутацию цифровых потоков со скоростью
передачи до 2048 Кбит/с, т. е. 2,048 Мбит/с. Для коммутации
цифровых потоков с большой скоростью передачи строятся
сверхширокополосные сети связи.
4.8. Экономические аспекты телекоммуникационных
сетей

По
сравнению
с
другими
видами
отраслей,
телекоммуникационные сети требуют долгосрочных инвестиций.
Выбор альтернативных систем телекоммуникаций зависит от
различных факторов:
- технической характеристики системы;
- технической системы обслуживания;
- надежности системы;
- предлагаемых услуг;
- стоимости системы и т.д.
Принятие экономически необоснованных методов расширения сети телекоммуникации может привести к долгосрочному
экономическому наказанию для администрации сети[14,93, 100,
111, 130-132].
Целью расчета экономичности является реализуемость
сети, удовлетворяющей техническим требованиям по передаче,
коммутации, трафику и эксплуатации, с минимальными расходами. Поэтому в процессе проектирования необходимо определить затраты на решения, удовлетворяющие техническим требованиям.
Экономические аспекты проектирования сети можно
разделить на четыре этапа:
1. Оценка капвложений;
2. Технико-экономические исследования;
3. Период обеспечения и замены системы;
4. Программа инвестиций;
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Инвестиции, вложенные в сети телекоммуникации,
необходимо классифицировать по следующим целям:
- инвестиции для абонентской сети (30);
- инвестиции по системам передачи (13);
- инвестиции по коммутационному оборудованию (32);
- инвестиции по оборудованию электропитания (12);
- инвестиция по зданиям (13), и т.д.
По рекомендации МСТ доля указанных инвестиций для
стран с высокой плотностью ТА, показана на Рис. 4.6 [96-115].

Здание
13% Абонентская
сеть
Питание
30%
12%
Система
передачи
Коммутационное
13%
оборудование
32%

Рис.4.6. Доля инвестиций на телефонной сети
Инвестиции, вложенные на телекоммуникацию, в зависимости от степени развития стран несопоставимы. Однако, согласно информации, исходящей от МСТ, годичные капвложения
в телекоммуникацию обычно бывают на уровне 0,4% ÷ 1,0% от
валового национального дохода (ВНД) внутри страны.
Для развивающихся стран с низким уровнем телефонной
плотности данное вложение считается разумным при более 0,5%
от ВНД.
При экономических расчетах должны быть учтены такие
компоненты как доходы, стоимостные факторы, остаточные значения и срок службы, период расчета, учет тарифа, инфляция и
т.д.
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Стоимость

Известно, что структура сетей телекоммуникации выбирается в соответствии с особенностями распределения потоков сообщений, характерных для конкретного вида телекоммуникации,
указанного в начале книги, и основных элементов этих сетей, из
которых складывается стоимость проектируемых сетей [64].
Поэтому стоимость телекоммуникационных сетей варьирует в зависимости от этих элементов, к которым следует отнести
(Рис.4.7):

г
в

б
а

Число станций и узлов
Рис.4.7. Зависимость стоимости сетей от числа станций
а) стоимость абонентской линии;
б) стоимость станций и узлов;
в) стоимость межстанционных линий;
г) общая стоимость сетей.
Вышеуказанные расчеты должны основываться на средний
срок службы всех видов сооружений сети телекоммуникации,
указанных в Табл.4.1.
Таблица 4.1.
Средний срок службы
Года
Телефонные аппараты
5
- таксофоны
15
- УАТС
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- телефонные аппараты абонентов
Воздушные сооружения
- столбы
- проводка
- воздушный кабель
Батареи аккумуляторные
Станционные и передающие центры
- телефонная станция
- сооружение электропитания
- оборудование передачи
Передача данных
- модемы
- центр передачи данных
Бронированный кабель
Внешнее распределение
- шкафы
- траншеи
- туннели
Здания

10
25
15
20
10
20
20
20
10
20
40
20
60
70
60
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V. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГТС ПРИ ВНЕДРЕНИИ
ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВЫХ АТС
5.1. Общие принципы построения ГТС
при внедрении цифровых АТС

Состояние рынка коммутационного оборудования в мире
на сегодня направлено на цифровизацию местных телефонных
систем [1,10,19,34,40,46,52,56,59,64,71].
Ввиду того, что длина абонентских линий уже не является
главным фактором, определяющим местоположение АТС на сети,
замена оставшихся электромеханических станций будет
осуществляться по принципу переключения телефонной нагрузки
и укрупнения существующих АТС. Внедряемая электронно-цифровая АТС сможет заменить несколько электромеханических
станций.
В связи с эксплуатацией в Азербайджане электронно-цифровых АТС типа DMS, System-X, System-12 требуется
определение тактики построения и проектирования ГТС при
внедрении электронных АТС. Технически необоснованное
расположение вводимых отдельных цифровых АТС и цифровых
систем передачи не может дать требуемого эффекта и ухудшит
качественные показатели и, особенно, если цифровые системы
коммутации (ЦСК) оказываются в аналоговом окружении.
При построении городских телефонных сетей (ГТС) с
применением
электронно-цифровых
АТС
необходимо
использовать следующие их преимущества:
- большую емкость станций;
- возможность создания практически любого требуемого числа
направлений (для System-X до 2048);
- возможность анализа кодов любого числа и значности;
- получение полнодоступных пучков линий;
- использование общего канала сигнализации (ОКС);
- возможность предоставления дополнительных видов
обслуживания (ДВО);
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- построение узловых районов большой емкости (до 100000
номеров АТС DMS).
Результаты исследований вопросов внедрения электронных АТС на смешанных аналого-цифровых телефонных сетях и
рекомендации Международного Союза Телекоммуникации
(МСТ) являются основными при внедрении электронных АТС.
Внедрение цифровых систем коммутации (ЦСК) требует-ся
провести таким образом, чтобы обеспечить в будущем переход к
чисто цифровой и интегральной по обслуживанию сети. Поэтому абоненты, включенные в разные цифровые АТС, должны связываться между собой только в пределах чисто цифровой сети,
т.е. цифровая сеть должна строиться по методу “наложения”.
Однако, введение цифрового оборудования не должно
накладывать ограничений на внедрение аналогового оборудования в смешанных аналого-цифровых сетях и по возможности, не
ухудшать качественных показателей существующих сетей.
Связь цифровых АТСЭ и узлов между собой в цифровой
сети на ГТС может быть организована только по каналам цифровых систем передачи. Использование физических цепей и каналов систем с частотным разделением каналов (ЧРК) в данном
случае исключается.
Связь опорных цифровых станций с концентраторами
должна быть организована только по каналам цифровых систем
передачи и поэтому цифровые АТС, узлы и цифровые системы
передачи (ЦСП) должны внедряться комплексно, образуя выделенные узловые районы.
Для организации новых узловых районов на сетях с узлообразованием должны выделяться цифровые индексы “ав” из резервной номерной емкости.
В зависимости от емкости, внедряемая цифровая станция
может занимать несколько десятитысячных индексов в нумерации стотысячных районов.
В выделенных узловых районах должна быть хотя бы од-на
электронно-цифровая транзитная станция (ТС), выполняющая
следующие функции:
- обслуживание входящих вызовов к цифровой АТС от аналоговых АТС (ГАТС) или УИС данного района;
129

- обслуживание от цифровой АТС исходящего сообщения к
аналоговым УВС или РАТС;
- установление между цифровыми АТС транзитных соединений
при нецелесообразности организации прямых связей между
ними;
- установление обходных соединений.
Для этих целей также допускается использовать и опорнотранзитные станции - электронные (ОПТСЭ). При организации
входящей связи от станций и узлов декадно-шаговой системы к
выделенным цифровым районам необходимо иметь отдельные
пучки соединительных линий для каждой стотысячной группы
(узла) цифровых АТС.
В этих узловых районах опорные АТС, не имеющие
возможности транзита межстанционных каналов, должны соединяться или по принципу “каждая с каждой” или через опорнотранзитные станции ОПТС или через транзитные узлы. Опорнотранзитные станции и транзитные узлы соединяются по принципу “каждая с каждой”.
Связь электронно-цифровых АТС или узлов с аналоговыми станциями или узлами должна быть образована на базе каналов ИКМ, причем комплекты ИКМ рекомендуется устанавливать
на аналоговых РАТС или узлах.
С внедрением электронно-цифровых АТС должна быть
предусмотрена возможность организации обходных связей, в том
числе, и для существующих на сети АТС координатных систем.
В пределах одной ГТС допускается только один переход от
наложенной электронной и существующей аналоговой сети, т.е.
один переход аналог-цифра-аналог при связи с существую-щей
аналоговой сетью.
На ГТС должен быть принят подчиненный иерархический
способ синхронизации, при котором одна электронная станция
или узел является ведущей по тактовой частоте, а остальные
ведомые.
Связь АТС и АМТС сети должна организовываться таким
образом, чтобы в будущем, при внедрении цифровых систем
передачи на магистральной сети обеспечить переход к чисто
цифровой сети в пределах страны.
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Поэтому в тех зонах, где внедряются цифровые АТС в
перспективе должна предусматриваться установка электронноцифровых АМТС. Цифровые АТС связываются с АМТС и
цифровыми АМТС по каналам цифровых систем передачи.
При связи цифровых АТС и АМТС допускается только
один переход аналог-цифра-аналог. Оборудование аналогоцифрового преобразования рекомендуется устанавливать на
АМТС.
При внедрении цифровых АТС на ГТС с узлами входящего
сообщения на них необходимо организовывать отдельные сто-,
двухсот, трехсот- т. д. тысячные узловые районы с выделенными
из резервной номерной емкости цифровыми индексами.
Условные обозначения, используемые на ЦСК, указаны на
Рис. 5.1.
5.2. Внедрение цифровых АТСЭ на ГТС с узлами
входящего сообщения (УВС)

Задачи расширения и проектирования на ГТС должны
решаться так, чтобы на всех этапах разработки сети
обеспечивалась максимальная структура будущей цифровой сети
телекоммуникации [1,19,28,34,40,46,52,64,].
До разработки схемы узлообразования должно быть осуществлено корректирование генсхемы развития рассматриваемой
сети с тем, чтобы в соответствии с директивными планами распределения оборудования цифровых АТС и АТСК, были определены системы подхода по определению числа, емкости и местоположения предполагаемых к строительству новых районных
АТС на ближайшие плановые периоды.
Определение границ выделенных узловых районов аналогично разработкам генсхемы аналоговых сетей связи, т.е. с
учетом естественных административно-территориальных границ,
существующих внутренних тяготений, наличия существующих
состояний линейных сооружений.
Внутри выделенных узловых районов, предельная ем-кость
которых определяется резервной номерной емкостью и
возможностью коммутационного оборудования, следует стре131

миться к возможно большему использованию лимита номерной
емкости. При этом емкость станции не обязательно должна быть
кратка 10 тысячам (Рис. 5.2).

- Станции и узлы существующей
телефонной сети АТСК (ДШ, КЭ)
- Электронно-цифровые станции и узлы

- Проектируемые электронные станции и узлы

,

- Цифро-аналоговый и аналогово-цифровой
преобразователь цифровых систем передачи ЧРК

- Переходное устройство с 2-х проводного на
4-х проводной тракт (дефсис-тема)
- Линейный тракт цифровой
- 2-х проводная физическая линия
- 4-х проводная физическая линия

- Подстанции, удаленные модули

Рис. 5.1. Условные обозначения, используемые
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на сетях связи
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АТСК 33,34,35,36
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АТСК 46

АТСК 35
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УИВСЭ
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4,5
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Рис. 5.2. Внедрение электронно-цифровых АТС на РТС с УВС
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Особое значение имеет местоположение первых, сооружаемых в данном узловом районе, цифровых АТС. Они должны выбираться в учетом выполнения ими функций: опорной станции,
транзитной станции или опорно-транзитной станции [51,56,58].
Существуют следующие варианты связей между
электронно- цифровыми АТС, в пределах выделенного узлового
района: напрямую; только через опорно-транзитные и транзитные
станции; комбинированные: как напрямую, так и через опорнотранзитные и транзитные станции.
Выбор указанных способов связи определяется реальной
связью между цифровыми АТС, наличием обходных связей и
другими конкретными обстоятельствами.
Одним из условий благополучного внедрения электрон-ных
станций и узлов на ГТС является создание благоприятных
предпосылок для организации обходных связей и для существующей и аналоговой техники. Электронно-цифровые АТС
должны устанавливаться в местах реальной концентрации существующей или проектируемой телефонной нагрузки.
Особое значение при этом приобретает внедрение концентраторов в места сосредоточения существующей телефонной нагрузки.
Следует монтировать цифровые АТС большой емкости с
использованием выносных концентраторов в другие районные
АТС. В дальнейшем, при развитии ГТС и улучшении телефонной
плотности на сети эти концентраторы могут быть переключены
на вновь устанавливаемые ближайшие электронные станции, а
ранее проложенные линейные тракты ИКМ к удаленным концентраторам могут использоваться для организации соединительных
линий между цифровыми АТС.
Этапы внедрения цифровых АТС определяются:
- во-первых при наличии достаточно развитой сети
дальнейших трактов ИКМ;
- во-вторых, потребностью в создании сетей с интегральными видами обслуживания с предоставлением абонентам кроме
телефонной и других видов передачи данных (телефакс и т. д).
Замена морально и физически устаревшего оборудования
должна производиться, исходя из реальной возможности в средствах ГТС и технического состояния эксплуатируемого оборудования.
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5.3. Система сигнализации при внедрении
цифровых АТС

В соответствии с рекомендациями МСТ при связи двух
цифровых систем коммутации между собой сигнализация между
ними должна осуществляться по общему каналу сигнализации
(ОКС) по системе сигнализации №7, с учетом существующих
особенностей сетей нашей страны [1,10,15-21,46,54-65,70,71].
Сигнализация между опорными станциями цифровых АТС
и их концентраторами должна осуществляться по ОКС, тип
которого определяется типом коммутационного оборудования.
Связь цифровых АТС со станциями координатной системы, в частности, сигналов управления должны осуществляться
многочастотным способом, а АТСДШ - декадным способом.
Передача же линейных сигналов цифровых АТС, АТСК и
АТСДШ осуществляется одним из ниже перечисленных способов:
- по двум выделенным сигнальным каналам в цифровых
системах коммутации;
- по одному выделенному сигнальному каналу в системах
передачи с частотным разделением каналов;
- батарейным по физическим 2-х или 3-х проводным цепям
связи шлейфным по 2-х проводным цепям.
Совокупность ОКС, соединяющих станции и узлы цифровых АТС между собой, образуют сеть сигнализации. Кроме передачи сигнальной информации сеть сигнализации должна обеспечивать:
- передачу сигналов динамического управления;
- передачу сигналов технической эксплуатации;
- передачу сигналов тарификации телефонных разговоров.
Стыковка существующей системы сигнализации с ОКС
должна осуществляться на уровне электронных узлов или опорно-транзитных станций. Система ОКС предназначена для передачи всех необходимых сигналов воздействия, которые нужны для
установления соединения между АТС с централизованным или
децентрализованным программным управлением, для обеспечения передачи сигналов, необходимых для осуществления дополнительных услуг и тарификации, технического обслуживания и
эксплуатации.
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Система ОКС должна обеспечивать взаимодействие с существующими системами сигнализации, включая сигнализацию
по заказно-соединительным линиям, междугородним соединительным линиям и процедуру автоматического определения номера вызывающего абонента (АОН).
Система ОКС состоит из следующих функциональных
подразделений или уровней:
Уровень 1. Звено передачи данных.
Уровень 2. Звено сигнализации.
Уровень 3. Функции сети сигнализации.
Уровень 4. Пользователь системы сигнализации.
По возможности, для организации системы ОКС должен
использоваться 16-й временной интервал.
Реализация оборудования ОКС не требует обязательности
выполнения функции каждого уровня отдельными аппаратными
средствами.
5.4. Затухание на ГТС при внедрении
цифровых АТС

Основной целью проектирования затухания телефонных
сетей является стремление к обеспечению хорошей разборчивости разговоров для всех телефонных абонентов.
Поэтому проектирование затухания телефонной сети имеет большое значение и дает указания для соответствующей организации сети с разбивкой затухания, допустимого для полного
соединения, на телефонные аппараты, местные и международные
цепи.
Цифровые системы коммутации, в отличие от аналоговых
систем, при цифровом окружении сами по себе затухания не вносят [10,19,56,64,65,71,81,86,116,122,132].
При аналоговом окружении затухание станционного
четырех-полюсника электронного оборудования равно 7 дБ.
Так, в цифровых АТС типа DMS или ДХ-200 затухание
канала ИКМ, содержащего хотя бы одну такую станцию, определяется регулировкой низкочастотных окончаний в концентраторах и не может изменяться в зависимости от типа соединения.
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Общее затухание между двумя телефонными аппаратами во всех
случаях для сетей бывшего Союза не должны превышать 28 дБ.
Типовые схемы распределения затухания на ГТС при внедрении на них цифровых АТС представлены на Рис. 5.3, Рис. 5.4.
Из данных рисунков можно сделать вывод, что в условиях
цифрового окружения на сетях без узлообразования, нет никаких
ограничений на использование цифровых АТС с точки зрения
выполнения нормы затухания. На сетях с узлообразованием не
рекомендуется, например, связывать цифровые АТС с УВС
существующих электромеханических систем на правах РАТС.
Однако, не всегда имеется возможность доведения до АТС
линейных трактов ИКМ. Вот почему цифровые АТС должны
обеспечивать работу со всеми типами соединительных линий
(СЛ), имеющих место на местных сетях бывшего СССР. На ГТСах для обеспечения этого условия на цифровых АТС должно устанавливаться оборудование связи с существующими станциями.
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Рис. 5.3. Схема распределения затухания на ГТС
без узлообразования
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Рис. 5.4. Схема распределения затухания на ГТС с УВС
Совместная работа цифровых АТС с системами передачи с
частотным разделением каналов - ЧРК (КРР, КАМА) обеспечивается путем организации постоянного четырехпроводного транзита в местах перехода от оборудования аналого-цифрового преобразования аппаратуры ИКМ к оконечному оборудованию системы с ЧРК.
Допустимые нормы распределения затухания в этом случае
приведены на Рис. 5.5.
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Рис.5.5. Распределение затухания при
внедрении цифровых АТС
В соответствии с рекомендациями МСТ в стране со средней территорией для обеспечения соответствующей громкости
между абонентом и четырехпроводным окончанием международной цепи номинальное эквивалентное затухание в направлении передачи должно составлять не более 21 дБ, а с учетом 5-6
меж- дународных цепей между двумя абонентами максимальное
эквивалентное затухание должно быть 21+3+12=36 дБ , в не менее, чем в 97% телефонных соединений.
5.5. Распределение потерь на ГТС при
внедрении цифровых АТС

Хотя коммутационное поле (КП) занимает лишь 5-10%
объема оборудования, а его стоимость 3-7% по сравнению со
всем оборудованием цифровой АТС, наличие в КП важных и
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сложных вероятностных процессов оказывает существенное
влияние на объем и стоимость остального оборудования.
При распределении норм потерь на цифровых и смешанных аналого-цифровых городских телефонных сетях необходимо
учитывать следующие факторы:
- потери на цифровых системах коммутации и его сетях не
должны превышать потери, которые имеют место на существующем оборудовании;
- внедрение ЦСК в существующие сети не должно увеличивать потери на этих сетях.
На цифровой АТС с программным управлением потери не
должны превышать следующие значения:
Соединение с абонентами своей станции
- 0,010
Исходящая связь к узлам
- 0,005
Исходящая связь к опорным станциям или РАТС - 0,010
Транзитная связь
- 0,005
Исходящая связь от цифровой АТС к
- 0,005
АМТС по ЗСЛ
Исходящая связь от цифровой УИС к АМТС
по ЗСЛ
-0,003
Исходящая связь от другой станции или узла
-0,010
Транзитная связь на опорную цифровую АТС
по СЛМ
-0,001
Исходящая связь к узлу спецсвязи
-0,001
Распределение норм потерь при разных вариантах связи
приведено на Рис. 5.6. Потери при децентрализованном
управлении значительно отличаются:
Исходящая связь от подстанций к опорной
цифровой АТС
-0,002
Входящая связь от опорной цифровой АТС
до подстанции
- 0,006 - 0,010
Входящая междугородная связь от опорной
цифровой АТС до подстанции
- 0,002
Собственные потери цифровых АТС в их
подстанциях не более
-0,001
При входящей и исходящей связи нормы потерь включа-ют
в себя как потери на концентраторах и соединительных
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линиях: концентраторы - опорная станция, так и потери в самой
опорной станции.
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Рис.5.6. Распределение норм потерь при
внедрении цифровых АТС

Собственные потери как опорных станций, так и в
концентраторах ограничиваются в пределе 0,001.
Рекомендации по распределению потерь должны соответствовать требованиям МСТ - Q 504 и G 111.
5.6. Внедрение цифровых АТС на
существующих ГТС

Цифровые АТС рекомендуется устанавливать в местах, где
имеются два условия [1,10,17-21,23,46,56-65,70,71,81,86,92]:
- во-первых, имеется достаточно развитая сеть линейных
трактов ИКМ;
- во-вторых, существует потребность в создании сетей с интегральными видами обслуживания с целью обеспечения дополнительных видов связи.
Следует учитывать следующие возможности цифровых
АТС:
- расширение емкости существующей телефонной сети в районах старой застройки, где не имеется возможность строительства новых зданий АТС, при условии замены существующего оборудования на электронное, которое занимает
мало места;
- возможность телефонизации пригородных районов с низкой
телефонной плотностью.
В зависимости от условий цифровые АТС должны устанавливаться в местах концентрации существующей или проектируемой телефонной нагрузки.
Цифровые АТС рекомендуется устанавливать возможно
большой емкости, начиная с 20 тыс. номеров до 100 тыс. номеров.
При достижении плотности 50 тел. на 100 жителей с высокой поверхностью телефонной плотности 100-200 тел на гектар, в одном здании может быть установлено несколько, до 4-х
цифровых АТС, общей емкостью от 50 до 160 тыс. номеров, что
позволяет:
- уменьшить эксплуатационные расходы на содержание цифровых АТС;
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- сократить расходы на строительство зданий;
- эффективно использовать цифровые системы передачи ИКМ120 и ИКМ-480 на межстанционных связях, а также
стекловолоконные кабели связи.
Минимальное расстояние от внедряемых цифровых АТС до
концентраторов предусматривается в пределах 1-2 км, что зависит от плотности телефонных аппаратов на 100 жителей. Предпочтительнее концентраторы размещать в местах, где расположены предприятия связи и имеется возможность надзора за их
работой. Так, размещение концентраторов рекомендуется производить в существующих зданиях АТС и почтовых отделениях, в
спецзданиях для этой цели.
Применение концентраторов приводит к отказу в необходимости и установке распределительных шкафов, т.к. их роль практически будут выполнять кроссы удаленных концентраторов.
В условиях низкой телефонной плотности и на начальных
этапах внедрения цифровых АТС предполагается установление
подстанций в других станционных районах сети, как в специальных помещениях, так и в помещениях районной АТС электромеханических систем.
Это позволит в дальнейшем, в случае необходимости, устаревшее оборудование снять, а в освободившееся помещение
установить новую цифровую АТС.
Наибольший экономический эффект от внедрения цифровых АТС будет иметь место, если внедрять их на каких-либо определенных заранее, отобранных сетях, т. к. при этом сокращаются затраты на переходное аналого-цифровое оборудование.
На районированных ГТС без узлообразования внедрен-ные
АТСЭ связываются по принципу “каждая с каждой”. Связь с
существующим оборудованием должна быть или непосредственно, или через вновь устанавливаемые транзитные или опорнотранзитные станции, выполняющие роль узла исходящего – входящего сообщений.
Таким образом, при внедрении ЦСК на ГТС с узлами
входящего сообщения, для них необходимо организовать отдельные сто, двухсот и т.д. тысячные узловые районы, для которых
выделяются отдельные стотысячные индексы из резервной номерной емкости.
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При организации входящей связи от существующих систем РАТС к внедряемым цифровым АТС, на сети должны быть
установлены УИВСЭ, выполняющие роль УВС, что вызвано невозможностью существующих систем АТС обрабатывать необходимое число двухзначных входов, требуемых для организации
отдельных направлений от существующих АТСК и АТСДШ к
цифровой АТС.
В связи с этим, соединение от АТСК (ДШ) к цифровой
АТС устанавливается по первой цифре номера вызываемого абонента к ближайшему УИВСЭ, который и направляет вызов дальше к требуемой цифровой АТСЭ.
Связь от цифровой АТСЭ к существующей АТСК (ДШ)
выполняется через существующие УВС с целью уменьшения
числа переключений при вводе АТСЭ. Соединение от цифровой
АТСЭ к УВСК (ДШ) осуществляется непосредственно или через
УИВСЭ. Преимущество здесь определяется от нагрузки и путем
технико-экономического сравнения вариантов.
Пример такой сети с УВС приведен на Рис. 5.7.
Входящая связь от АМТСЭ к цифровой АТСЭ на сети с
УВС осуществляется непосредственно отдельными пучками
СЛМ по каналам цифровых систем передачи.
АТСЭ 33,34,35,36

АТСЭ 43,44,45,46

АТСЭ 41,42
УИВСЭ

АТСЭ 31,32
УИВСЭ

СУ

СУ

АТСК 22

АТС ДШ 11
УВСК 1

УВСК 2

АТСК 21

АТСК 12

Рис. 5.7. Схема внедрения цифровой АТСЭ на ГТС с УВС
145

VI. РАЗВИТИЕ УСЛУГ СВЯЗИ НА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ
6.1. Развитие услуг телекоммуникации в Азербайджане

Успешное функционирование телекоммуникации в Азербайджане в новых социально-экономических условиях возможно
только при соответствующей политике республики в области
связи. Она должна предусматривать разработку ряда программных мер, включая как антикризисные меры, направленные на сохранение достигнутого уровня работоспособности сетей телекоммуникации, необходимых для обеспечения управления страной,
поддержания обороноспособности и функционирования экономики, предотвращения возможного катастрофического спада спроса
как на услуги связи, так и стабилизационные меры, обеспечивающие увеличение инвестиций в отрасли и создание техникоэкономических предпосылок для последующего развития
телекоммуникации в Азербайджане. Новая политика должна
предусматривать долгосрочные меры, выводящие телекоммуникацию на уровень, примерно соответствующий нынешнему
уровню современных стран мира. Должны также предусматриваться совершенствование организационной структуры данной
отрасли, улучшение показателей сетей связи, их интеграция в
мировые телекоммуникационные системы [10,17-21,43,46,60-72].
Распад бывшего Союза привел вместо образования Единой Автоматизированной Системы Связи страны (ЕАСС) бывших союзных республик к образованию национальных сетей телекоммуникации этих стран. Это привело к отказу от монополии
в предоставлении услуг Министерством связи, созданию альтернативных сетей связи, появлению конкурирующих операторов.
Начался процесс демонополизации отрасли связи.
Направлениями реализации новой политики
связи в
Азербайджане в современных условиях и в перспективе могли
бы стать:
- адаптация предприятий связи к новым экономическим условиям (производственная и хозяйственная самостоятельность,
отсутствие бюджетного финансирования);
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- структурная перестройка управления отраслью телекоммуникации (организационная и техническая);
- институциональные преобразования (акционирование, приватизация и демонополизация в предоставлении услуг связи, образование конкурентной среды рынка услуг и средств связи);
- научно-техническая политика, адекватная сложившимся условиям и направленная на обеспечение взаимодействия всех сетей республики
с целью создания единой телекоммуникационной системы, удовлетворяющей современным
требованиям;
- режим наибольшего благоприятствования со стороны государства (льготное налогообложение и кредитование);
- поддержка отечественных производителей оборудования связи;
- привлечение отечественных коммерческих структур и иностранных инвесторов для финансирования развития связи;
- прямое участие государства в реализации ключевых программ
развития связи (бюджетное финансирование);
- разработка концепции развития связи Азербайджана, определяющей стратегические задачи развития на прогнозируемый
долгосрочный период.
Известно, что перед отраслью связи стоят следующие социально-политические задачи [19,20,46,64,65-71,130-134]:
- обеспечение управления страной с учетом возможности
возникновения чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение широких слоев населения услугами связи, достаточно современными на момент их ввода;
- обеспечение хозяйственного комплекса страны (финансовые и
коммерческие круги, производители товаров и услуг)
современными услугами связи.
Решение перечисленных задач направлено на удовлетворение спросов в услугах связи трех основных групп пользователей: государственных органов управления, населения и хозяйственного комплекса. При этом необходимо помнить, что в Азербайджане создается рынок услуг связи путем выдачи лицензий
операторам, т.е. предоставление услуг связи должно осуществляться на конкурентной основе. Поэтому задачи предоставления
услуг связи для отмеченных групп пользователей должны решаться различными методами. Для осуществления государствен147

ного регулирования деятельности в области связи должна быть,
во-первых, определена необходимая номенклатура услуг, которая
регламентируется органами государственного управления, и, вовторых, разработаны и подписаны соглашения (лицензии) на безусловное предоставление услуг операторами связи органам
управления. При этом должны быть определены приоритетность
государства при возникновении чрезвычайных ситуаций в стране,
финансовая компенсация и оплата государством услуг связи,
предоставленных негосударственными операторами, и.т.д.
Предоставление услуг связи населению должно основываться на определении платежеспособного спроса со стороны частных потребителей на те или иные услуги. При этом должно
предусматриваться изменение номенклатуры услуг, повышение
их качества и рост числа потребителей услуг.
6.2. Технико-экономические задачи развития отрасли связи

Предоставление новых услуг связи потребителям должно
основываться на том, что представителям финансовых,
коммерческих и промышленных кругов необходимы более
качественные услуги с большими скоростями передачи
информации, так как именно эта категория потребителей
обеспечивает рост экономики и поэтому должна иметь
современную связь. Поэтому перед связистами республики стоят
следующие задачи [3,12,14,17-21,23,28,46,64-71,74,81,100,113,]:
• экономические задачи;
• технические задачи;
• инвестиционные задачи;
• производственные задачи и т.д.
Экономические
задачи
развития
отрасли
связи
Азербайджана включают:
- мониторинг состояния рынка услуг связи и прогнозирование его
развития, прогнозирование спроса на услуги связи для
различных групп потребителей;
- совершенствование управления отраслью и предприятиями в
условиях демонопольного рынка на основе внедрения
маркетинговых принципов;
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- совершенствование тарифной политики, сочетание рыночного
ценообразование с государственным регулированием цен;
- прогнозирование уровня инвестиций в связь с учетом роста валового национального продукта страны;
- разработку экономического механизма возврата инвестиций.
Технические задачи развития связи Азербайджана включают:
- определение (прогноз) на основе прогностических методов базовых показателей развития связи республики в этапные моменты развития (например, на завершающие годы пятилеток). При
этом необходимо учитывать возможный уровень кумулятивных
инвестиций;
- определение (прогноз) технического уровня поэтапного развития транспортной сети связи и абонентской сети доступа на
прогнозируемый период (25 лет). Такой прогноз должен учитывать состояние связи республики в настоящий момент, развитие
связи в мире, кумулятивный уровень инвестиций и базовые показатели развития связи Азербайджана;
- разработку прогноза поэтапного развития связи Азербайджана
на период 1999-2003 гг. на основе базовых показателей, кумулятивных инвестиций и технического уровня;
- разработку Мастер Плана - (Генеральной схемы развития) телекоммуникации Азербайджана до 2010 г. с указанием конкретных объектов и сроков строительства.
Генеральная схема развития телекоммуникации республики
утвержденная Парламентом страны должна служить основополагающим документом для операторов связи.
Инвестиционные задачи развития включают поиск возможных инвесторов (государственных и частных, отечественных
и зарубежных). Этот поиск необходимо проводить на уровне как
операторов, так и Министерства связи Азербайджана.
Производственные задачи развития отрасли связи включают:
- разработку перечня необходимого оборудования связи с учетом
поэтапного развития связи страны:
- разработку единых технических требований на аппаратуру связи;
- разработку технических заданий на аппаратуру связи для производства на отечественных заводах;
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- выработку определенных протекционистских мер для отечественной промышленности, позволяющих, с одной стороны, защитить и поднять ее уровень, с другой - демонополизировать
промышленность.
Протекционистские меры должны позволить снизить до
необходимого для национальной безопасности уровня объем импортных средств связи при условии создания конкурентоспособного оборудования в стране. Безусловно, это крайне сложная задача. Однако Азербайджан не должен постоянно способствовать
созданию рабочих мест за границей, поскольку это приведет к
росту безработицы, снижению уровня жизни и социальной напряженности. Поэтому создание отечественной или совместной
промышленности средств связи, производящей современное и
конкурентоспособное оборудование, - одна из стратегических
задач Азербайджанского государства.
Исходя из роли и назначения телекоммуникации целевы-ми
установками ее поэтапного развития на период до 2010 г. следует
считать следующие:
- создание технической базы информатизации общества;
- обеспечение органов управления экономикой, субъектов рынка
и населения в средствах и услугах связи на уровне, соответствующем развитию страны.
Достижение указанных целей возможно путем создания в
стране высокоорганизованной автоматизированной сети связи
обеспечивающей хранение, обработку и передачу различных видов сообщений между оконечными устройствами потребителей,
предоставление потребителям комплекса определенных услуг с
требуемыми качеством и надежностью. Для выполнения вышепоставленных целей перед Министерством связи республики
стоят следующие задачи:
- совершенствование и развитие первичной и вторичной сетей;
- обеспечение минимальных капитальных вложений на развитие всех сетей с учетом наилучшего использования имеющихся основных фондов, в том числе сетевых сооружений;
- переход к цифровым сетям с интеграцией служб, создание
интеллектуальных сетей, сетей подвижной связи и универсальной персональной связи, введение услуг мультимедиа.
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6.3. Основные направления развития сети
телекоммуникации.

Исследования проведенные Международным Союзом Телекоммуникации (МСТ) показывают, что сеть телекоммуникации
в целом, зависит от следующих пяти факторов[64,66,68,111-119]:
- Технической политики (Планирование, Проектирование,
Спецификация, Тендеры, Строительство, Управление и
Эксплуатация);
- Финансирования (Планирование, Управление, Советы,
Фонды);
Организации
(Структура,
Регулирование,
- Принципа
Управление);
- Коммерции (Маркетинг, Продажа Услуг);
- Обучение и подготовка кадров (Техническая политика,
Финансирование, Организация и Коммерция).
В связи с этим основными направлениями развития сети
телекоммуникации являются:
- автоматизация сети. Под этим понимается автоматизация процессов установления соединений между абонентами; процессов
передачи и обработки сообщений; управления и технической
эксплуатации сетей связи;
- расширение номенклатуры и улучшение качества услуг, предоставляемых потребителям, и создание новых служб. Под этим
понимается повышение интеллекта сетей связи путем создания
баз данных, центров обработки сообщений, служб подвижной
связи, телематических служб, специализированных сетей, введения дополнительных услуг в уже существующие службы.
Важность этого направления определяется необходимостью
адекватно реагировать на возрастающие запросы потребителей
в услугах связи и возможностью получения предприятиями связи дополнительных доходов. Следует с опережением внедрять
новые услуги, стимулировать спрос на них;
- оптимизация сетей связи. Под этим понимается разработка и
применение методов оптимизации сетей, включая методы оптимального распределения потоков информации (вызовов), каналов, определения “узких” мест на сети в процессе проектиро-
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вания и эксплуатации, создание новых сетей, повышение
эффективности использования существующих сетей;
- повышение устойчивости функционирования сети, т.е. обеспечение заданных показателей надежности, живучести, помехозащищенности, работоспособности в условиях чрезвычайных
ситуаций и в особый период;
- количественный рост сети, т.е. увеличение числа абонентов, обслуживаемых сетью, числа каналов, подключаемых оконечных
устройств, емкости станций и узлов сети до размеров, определяемых потребностями страны.
Первичная сеть должна развиваться на базе использова-ния
как проводных средств, так и радиосредств. Основным направлением ее развития должно стать внедрение цифровых систем передачи, т.е. создание первичной сети, предназначенной для
предоставления цифровых каналов вторичным сетям и потребителям. Основным средством цифровизации первичной сети
должны быть системы передачи, обеспечивающие образование
типовых цифровых каналов и групповых цифровых трактов.
Для обеспечения требуемых эксплуатационных параметров цифровая первичная сеть должна включать в себя аппаратуру
оперативного переключения. Первичная сеть должна быть охвачена единой автоматизированной системой технической эксплуатации.
Цифровизация существующей первичной сети должна
осуществляться на базе капитального строительства и реконструкции существующих линейных сооружений. Соотношение между объемами капитального строительства и реконструкцией определяются финансовыми возможностями предприятий связи и
наличием соответствующих технических средств.
Предпочтительным направлением цифровизации первичной сети является капитальное строительство цифровых систем
передачи синхронной цифровой иерархии по оптическим кабелям и радиорелейным линиям.
Целями развития телефонной сети являются:
- достижение такого уровня развития телефонной сети общего
пользования (ТфОП) страны, при котором обеспечивались бы
ускорение развития производительных сил общества, его информатизация. По современному представлению этому уровню
152

соответствуют более 40 телефонных аппаратов на 100 жителей,
т.е. как минимум 40 %-ный уровень телефонизации;
- достижение необходимого уровня телефонизации, сопровождающееся улучшением качества работы системы телефонной
связи. При этом необходимо достигнуть достаточно высоких
показателей сети: время установления соединений не более 5-10
с, коэффициент ошибок по передаче цифровой информации не
более 10-3, потери при установлении соединений абонентов (без
учета занятости вызываемого абонента) не более 5%. Сеть должна
обеспечивать предоставление новых видов услуг (подвижная
связь, персональный вызов, передача данных, телематика).
Техническая политика в области коммутируемой телефонной связи должна быть нацелена:
- переход от существующей аналоговой телефонной сети к
цифровой;
- полную замену декадно-шаговых станций, постепенную замену
координатных станций на электронное оборудование при использовании преимущественно цифровых каналов и линий;
- создание до 2010 г. цифровой сети связи общего пользования
(ЦСС ОП) страны;
- организацию цифровой сети с интеграцией служб для небольшой части абонентов (в основном для органов государственного
управления) на основе ЦСС ОП;
- динамическое управление потоками трафика на иерархической
телефонной сети;
- развитие подвижной радиосвязи (главным образом сотовой и
транкинговой);
- создание интеллектуальной сети, обеспечивающей создание новых видов услуг;
- достижение пропорциональности в развитии международной,
междугородной и местных телефонных сетей;
- оптимальное применение коммутационного оборудования,
обеспечивающего эффективную реализацию всех заложенных в
оборудовании возможностей;
- учет при планировании, строительстве и реконструкции сетей
связи перспективных потребностей, а также демонтаж оборудования в связи с реконструкцией объектов связи;
- широкое использование радиодоступа и волоконно-оптической
технологии на абонентских линиях;
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- применение системы сигнализации общему каналу на всех участках сети;
- совершенствование системы технического обслуживания (создание центров техобслуживания, центров генерации программ);
- обеспечение устойчивости и надежности всех элементов сети, в
первую очередь узлов коммутации;
- развитие научной базы проектирования сети (разработка методов автоматизированного планирования сети).
Анализ ситуации в телеграфной подотрасли показывает,
что нагрузка традиционных телеграфных служб с течением времени будет продолжать снижаться. В этих условиях нецелесообразна модернизация телеграфных сетей. Их техническое состояние следует поддерживать на уровне, обеспечивающем обработку
снижающейся нагрузки.
Службы передачи данных будут по прежнему базироваться на телефонной сети общего пользования и сетях передачи данных с коммутацией пакетов.
Одно из важнейших направлений развития телематичес-ких
служб - значительное улучшение функционирования службы
телефакса, доведение ее характеристик до нормативных требований.
Характерной особенностью развития телематических служб
является широкое внедрение методов обработки сообщений,
создающих благоприятную среду для электронной почты (Еmail), электронного обмена данными (EDI) , телефакса и т.д. [60].
В дальнейшем средства обработки сообщений могут использоваться в интересах как вновь возникающих служб (например, голосовой почты), так и модернизации старых служб (например, службы передачи телеграмм). Намечается также развитие телематических служб, обеспечивающих доступ к базам данных различного назначения, и прежде всего создание информационно-справочной службы видеотекса общего пользования.
6.4. Демонополизация предоставляемых услуг в
телекоммуникации
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Политика демонополизации предоставления услуг связи,
создание рынка услуг и средств связи привели к появлению на
территории Азербайджана новых сетей различного функционального назначения (телефонных, передачи данных, телематики,
кабельного телевидения и др.), различной емкости и протяженности, принадлежащих различным собственникам-операторам. Эти
сети различаются по структуре, методам управления, принципам
взаимодействия с имеющимися сетями и ряду других признаков.
Число таких сетей исчисляется сотнями. Многообразие вновь
созданных сетей и служб, функционирующих наряду с
имеющимися сетями и службами, ставит перед Министерством
связи Азербайджана как организацией, ответственной за развитие
связи в стране ряд новых задач:
- определение перечня пользующихся наибольшим спросом услуг
для новых операторов;
- координация и контроль деятельности операторов (качество
предоставляемых услуг, выполнение лицензионных обязательств);
- разработка общей концепции создания и развития новых сетей,
принципов их взаимодействия друг с другом, а также с
существующими сетями.
Анализ предоставляемых услуг телекоммуникации в
Азербайджане показывает следующее: около 70-80 % - это услуги телефонной связи, причем около 20 % от этого числа - услуги
междугородной и международной связи; около 15 % - услуги
подвижной радиосвязи; около 5 % - услуги передачи данных и
услуги телематических служб; около 5 % - услуги по аренде каналов (трактов, основная часть предоставляемых каналов).
Можно ожидать, что вышеуказанное распределение ус-луг
связи изменится в ближайшем будущем за счет уменьшения доли
услуг телефонной связи. Это должно быть связано в основ-ном с
проводимыми мероприятиями Министерства связи по раз-витию
телефонной связи, которые должны решить проблему
обеспечения телефонной связи в стране. Поэтому представляется,
что операторы новых сетей переключатся на нетелефонные услуги (телематические, передачи данных, услуги подвижной связи).
Особенно важное значение приобретет подвижная связь, которая,
как ожидается скоро достигнет значительного развития и прак155

тически полностью будет обеспечиваться операторами новых
сетей.
Следует отметить, что часть услуг международной связи,
предоставляемых операторами новых сетей в соответствии с выданными Министерством связи лицензиями, будет реализовываться путем выхода пользователей этих сетей к коммутационным станциям зарубежных стран, минуя международные центры
Азербайджана. Это свидетельствует о недостаточном развитии,
как количественном, так и качественном, существующей междугородной и международной связи. Должны приниматься меры по
совершенствованию междугородной телефонной связи, а также
административные меры по пресечению организации международных связей с нарушением требований Министерства связи,
которые, несомненно, изменят создавшуюся ситуацию в республике.
Следует ожидать, что услуги операторов новых сетей будут включать в себя: услуги нетелефонного типа, такие, как передача данных с коммутацией пакетов, включая frame relay; услуги
телематических служб; услуги кабельного телевидения; услуги
локальных вычислительных сетей LAN, MAN, включая междугородный обмен; услуги широкополосных сетей с применением
методов АТМ, главным образом на местном уровне и т.д.
6.5. Вопросы приватизации в телекоммуникации

Рыночная экономика требует существенного преобразования отношений собственности, т.к. на рынке действуют хозяйственные субъекты, несущие полную ответственность за использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов, заинтересованные в конечных результатах.
Наилучшим образом эти требования удовлетворяются при
создании собственных ресурсов путем осуществления акционирования и приватизации, с обеспечением конкурентно- способностей [12,64,65,69-71,100,124,148].
Акционирование и приватизация проводится с целью повышения эффективности производства, заинтересованности тру156

да, роста реального дохода работников, обеспечения финансового
оздоровления и стабилизации экономики.
Эти цели могут быть реализованы следующим образом:
- сокращение доли государственного сектора с реальным формированием рыночной экономики;
- сокращение числа неэффективных объектов (убыточных, низкорентабельных предприятий);
- создание конкурентной среды с увеличением числа собственников;
- привлечение инвестиций (прежде всего внутренних), объединение капитала акционеров и создание рынка капитала;
- реальное участие работников предприятий в экономическом
управлении производством.
Осуществление акционирования и приватизации приво-дит
к возрастанию собственности, принадлежащей
каждому
работнику, приводит к изменению социального положения работника, превращающегося и экономически и психологически из
нанимаемого в нанимателя, т.е. хозяин своего предприятия.
Опыт стран СНГ и особенно России показывают, что от
приватизации выигрывает прежде всего государство (если оно
проводится справедливо), т.к. снижается социальная напряженность в обществе, усиливается надежда на будущее, нет забастовок.
Но в конечном итоге выигрывает и предприниматель и
работник, что обеспечивает наиболее полное удовлетворение потребностей населения - потребителя.
Однако следует отметить и возможные отрицательные
последствия приватизации:
- вероятность банкротства;
- рост безработицы в стране;
- потерю былой системы связи между предприятиями и т.д.
К сожалению готовых рецептов приватизации, а тем бо-лее
для ограниченного количества отраслей, народного хозяйст-ва
нет.
Нет рецептов и для отдельно взятой страны - однако, в
процессе осуществления акционирования и приватизации любой
отрасли производства стоит вопрос о способе проводимой приватизации с обоснованием принимаемого приемлемого варианта.
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Трудно оценить значения отрасли «Связь» в обеспечении
четкого взаимодействия всех видов отраслей производства, а
также в обеспечении надежной обороноспособности и безопасности страны.
Роль телекоммуникации, да и почтовой связи в целом, в
обществе можно сравнить с центральной нервной системой живых организмов, под управляющим воздействием, которых
происходит процесс их жизнедеятельности.
Телекоммуникация является таким важным элементом,
без которого современное общество существовать не может.
В процессе осуществления акционирования и приватизации должны решаться вопросы о способе приватизации с обоснованием принимаемого варианта.
Приватизация, особенно в отрасли связи с учетом ее специфики, не одномоментный акт, а сложный и длительный процесс, включающий целый ряд этапов и требующий решения целого ряда организационно-подготовительных работ и методических задач.
Вот почему в каждом конкретном случае для решения вопросов акционирования и приватизации предприятий связи требуется разработка технико-экономического обоснования (ТЭО),
где производится оценка стоимости объектов приватизации с
учетом специфики производства связи, с обоснованием перечня
объектов, которые должны оставаться в государственной собственности.
ТЭО должна представить анализ и прогноз финансового
состояния предприятия, подлежащее к акционированию и приватизации, как правило на трех пятилетний период.
Из проведенной оценки финансового состояния предприятия и отрасли в целом, вытекает стратегия выкупа и форма платежа (единовременно или в рассрочку), с определением стоимости акции и размеров дивидендов, что непременно должно найти
отражение в вышеуказанном ТЭО акционирования и приватизации.
Акционерные общества представляют собой объединение
лиц, как владельцев капитала, и на основе его деятельности выступает капитал, его интересы и цели.
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Существуют акционерные общества закрытого (т.е. товарищества с ограниченной ответственностью) и открытого типа.
При акционировании открытого типа все имущество, относящиеся к государственной собственности, включенное в уставной капитал приватизируемого предприятия, разделяется на
акции создаваемого (учрежденного государством) акционерного
общества.
Обычно эти акции реализуются специально созданными
государственными органами приватизации - Госкомимуществом
Азербайджана.
Открытость акционерных обществ, созданных в процессе
приватизации, заключается в возможности каждого гражданина,
обладающего правом, покупателя как приобретения этих акций,
так и продажи , наследования и дарения их.
В Азербайджане из-за сложившихся исторических
событий последних восьми лет, потери 20% земель и депортации
бо-лее миллиона беженцев, к вопросу приватизации подходили в
зависимости от интересов правящих структур, а они менялись в
Азербайджане несколько раз. При этом каждая новая правящая
структура по своему (или для своего круга) старалась решить вопрос приватизации, а новая структура заменившая их на время
быстро перестраивалась ( а иногда и меняла) существующие уже
проделанные работы и это продолжится до тех пор пока не утвердится реальная демократия. А тогда возникает вопрос на
сколько проделанные работы по приватизации справедливы и не
будут ли они подвергаться к пере приватизации.
А России, например, в Государственной программе четко
определены пять способов приватизации:
- продажа акций акционерных обществ открытого типа;
- продажа на аукционе;
- продажа на коммерческом конкурсе ( в том числе с ограничением состава участников);
- продажа по некоммерческому инвестиционному конкурсу (инвестиционные торги);
- продажа имущества (активов) ликвидированных и ликвидируемых предприятий.
Конечно на принципы приватизации влияют размеры
(мелкие, средние и крупные) этих предприятий, определяемые
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стоимостью основных фондов и численностью людей работающих на этих предприятиях.
В России даже сделаны типовые планы приватизации.
Конечно, для такой маленькой страны, как Азербайджан
также необходимо иметь Государственную Политику по приватизации хозяйств отрасли связи республики.
Не секрет, что кризисные явления, охватившие всю территорию бывшего Союза, не могли не сказаться на функционировании и развитии отрасли связи и у нас в республике.
Связисты Азербайджана хорошо чувствуют на своих плечах следующие последствия кризиса:
- существенное увеличение затрат на оборудование и комплектующие изделия, строительно-монтажных работ, транспорт и
электроэнергию привели к резкому росту тарифов на услуги
связи.
- снижение платежеспособного населения и сокращение потребления ряда традиционных услуг (письма, посылки, телеграммы
и др.) привело к ухудшению финансового состояния отрасли, в
частности почтовой связи.
- обесценивание (снижение) амортизационного фонда, и наоборот
увеличение удельных затрат на ввод единицы мощности, существенное превышение необходимых объемов капитальных вложений над финансовыми ресурсами отрасли связи, что естественно снижает инвестиционные возможности хозяйств отрасли
и программы их развития.
- отток наиболее квалифицированных кадров на различные совместные предприятия из-за ухудшения экономического положения предприятия и заниженные социальные инфраструктуры.
- жестокое, а иногда неквалифицированное государственное регулирование и централизованное управление деятельностью
предприятий, в том числе со стороны Минсвязи , продолжающиеся по сей день, не позволили хозяйствам отрасли принимать
оперативные решения к изменяющимся условиям хозяйствования.
В этих условиях к важнейшим способам преодоления
кризиса в отрасли связи следует отнести:
- разгосударствление и демонополизацию;
- приватизацию производства;
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- структурная перестройка отрасли к рыночным условиям;
- создание законодательной базы функционирование связи;
- наличия концепции развития отрасли связи на перспективу,
основанной на прогностической оценке развития отрасли;
- проведения технических, технологических, организационных,
экономических и социальных преобразований для перехода от
административно-командного принципа управления к правовому, рыночному деятельности хозяйствующих субъектов в отрасли связи.
Разгосударствление и демонополизация отрасли связи
являются наиболее долговременными и стратегически сложными,
при осуществлении указанных преобразований , и требуют:
1. Сертификации и стандартизации услуг связи;
2. Внедрения и развития системы лицензирования;
3. Внедрения между хозяйствами связи системы
взаиморасчетов;
4. Введения необходимых ограничений по уровню прибыльности и рентабельности для предприятий – монополистов;
5. Сокращения числа государственных хозяйств путем их
приватизации.
6. Обеспечения доступности сетей общего пользования
для всех потребителей и производителей услуг связи.
7. Обеспечения конкурентно-способностей приватизированных хозяйств.
К краткосрочным техническим задачам следует отнести:
структурную перестройку и приватизацию отрасли связи, являющихся по существу инструментом в осуществлении демонополизации отрасли связи.
Первым шагом на этом пути стала необходимость разделения почтовой связи от телекоммуникации, которое обусловлено, как экономическими, так и технико-технологическими особенностями, что проделано в нашей республике вполне удовлетворительно. Как известно, коммерческий потенциал телекоммуникации значительно отличается от почтовой.
Однако не следует по сегодняшнему состоянию доходов и
расходов этих двух подразделений отрасли связи, в переходный
период, считать поводом для снижения роли одного (почтовой
161

связи) и поспешной коммертизации второго (телекоммуникации).
Необходим дифференцированный подход к приватизации
отрасли связи.
Не следует проводить
приватизацию следующих
предприятий:
1. Предприятия, функциями которых является решение
общественных и общегосударственных задач;
2. Предприятия и объекты почтовой связи;
Однако имеются предприятия, подлежащие к полной приватизации, к которым следует отнести предприятия по распространению печати.
Приватизацию государственных предприятий связи необходимо проводить по мере технологической, экономической и
организационной готовности этих предприятий к преобразованию их организационно-правовой формы.
Следовательно, требуется изменить структуру отрасли
связи республики, чтобы заработал механизм будущей приватизации , т.е.:
1.Завершение работ по созданию концепции развития
отрасли телекоммуникации на длительную перспективу;
2. Создание реально действующей структуры отрасли
связи;
3. Подготовка и переподготовка необходимых руководящих и технических кадров всех уровней для отрасли связи, способные освоить новую цифровую технику и технологию.
4. Открытое (не закулисное) проведение приватизации
отрасли с участием многотысячного коллектива связистов республики.
Следующим, чуть ли не самым решительным шагом
должно быть структурное преобразование отрасли связи. Пора
перейти к решительным, радикальным преобразованиям, которые
изменили бы жизненный уровень многотысячного коллектива
связистов республики. Необходим переход из тоталитарноадминистративного метода руководства, в демократически
делегированный.
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Принимаемые решения должны сочетать коллегиальность
и оперативность решений с оптимальностью управления всей отрасли.
Учитывая будущие вынужденные сокращения в данной
отрасли в связи с НТП, необходимо совершенствовать организационную структуру, объединяющие все хозяйства отрасли связи.
1. Азтелеком (созданная еще в 1992 г.)
2. Азерпочта (созданная в 1997 г.)
3. Бактелеком (которая объединила бы все структуры
телекоммуникации г. Баку).
Конечно, основная тяжесть переходного периода падает
на плечи действующих кадров, которыми богата Минсвязь, дело
лишь в том, чтобы лучшие из них не были бы загнаны в невидимые углы производства и не приняли бы позу “пассивного бойкота”.
К решению кадрового вопроса направлен и созданный в
рамках Европейского Сообщества по программе ТАСИС Азербайджанский Телекоммуникационный Учебный Центр (АзТУЦ),
нацеленный на подготовку и переподготовку специалистов отрасли связи, с использованием научно-педагогического потенциала республики, для перехода от аналоговой системы к цифровой системе телекоммуникации.
6.6. К вопросу приватизации в телекоммуникации
с учетом опыта Великобритании

Телекоммуникационный сектор постоянно развивается и
обновляется под воздействием спроса и путем быстрого развития
коммуникаций и информационных технологий. Процесс глобализации, технологическое развитие, большой спрос потребителей,
юридические и нормативные реформы составляют структуру информационного общества по всему миру. Телекоммуникация
должна сыграть центральную роль при появлении этого общества
[64, 69, 71].
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Считается общепризнанным, что телекоммуникация –
является одной из основных направляющих сил в развитии информационного общества и современной экономики.
Основное значение в р.азвитии телекоммуникационной
отрасли придается национальным компаниям, в лице Министерства связи Азербайджана, оказывающим телекоммуникационные
услуги в стране. Телекоммуникационные предприятия Азербайджана из поколения в поколение были государственными монополиями, но в настоящее время имеется тенденция их движения к
приватизации.
Направляющая сила приватизации исходит от необходимости правительством изыскивать деньги для значительных капиталовложений, требуемых для расширения телекоммуникационной инфраструктуры и удовлетворения требований промышленности и потребителя.
Уверенный рост телекоммуникации объясняется технологическими новшествами в отрасли и сильным спросом потребителя. Опыт показывает, что приватизированные компании быстрее реагируют на эти изменения.
Процесс приватизации в телекоммуникации первым среди Европейских стран начался с Великобритании. По доктрине
“Маргарит Тетчер”, основной целью правительства в конце 20-го
столетия являлся откат Государства от собственности. Традиционно, в странах, имеющих рыночную экономику, телекоммуникационные услуги обеспечивались монополией государство, не
говоря о бывших советских республиках.
Сохранение государственной монополии на какую-либо
отрасль целесообразно в тех случаях, если эти отрасли значительны, в определенном смысле, и высокорентабельные. Вместе с
тем, в телекоммуникациях сделать это в полном объеме становится все сложнее . Поэтому необходима частичная приватизация
телекоммуникационной отрасли.
Существуют естественные предпосылки для приватизации в нынешних условиях, если учесть успехи рыночной экономики доминирующих в мире. Аргументы за приватизацию в телекоммуникации исходит также из условий переходного периода
всей экономической структуры постсоветского пространства.
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Приватизация телекоммуникации операторами, контролируемыми государством, позволит:
- государству пойти на уступки с тем, чтобы условия рынка
могли бы быть применимы на пользу потребителям;
- отделить крупные национальные телекоммуникационные
предприятия и консолидировать процесс приватизации;
- обеспечить капитальными вложениями модернизацию отрасли, увеличить прибыль при сниженных налогах и гарантировать возврат долгов.
В дальнейшем телекоммуникационные организации будут подвергаться давлениям рынка и будет иметь место императив прибыли частных собственников.
Часть прибыли, полученную посредством продажи акций
предприятий Минсвязи, правительство может направлять как в
казну государства, также в саму организацию, в целях ее модернизации. Полученные средства могут быть израсходованы правительством на сокращение налогов или на любые прочие программы.
Эти средства могут быть использованы также для финансирования инвестиционных программ и поддержки модернизации существующей сети телекоммуникации. При этом после
приватизации организация должна стать более эффективной
вследствие влияния , оказываемого общественными и частными
пайщиками и более конкурентоспособной на международном
уровне.
Управление организацией должно быть преобразовано и
переориентировано от тоталитарно-административного к демократически делегированному. Решения должны ориентироваться
не на правительственные цели, а на экономические и коммерческие критерии. При этом потребители могут ожидать улучшение
качества услуг и снижение цены.
Экономический рост будет обеспечен по мере того, как
телекоммуникационная отрасль пользуется преимуществом технологического развития поддерживаемого большим потребительским спросом. Экономика страны будет извлекать пользу посредством оказания улучшенных и дешевых услуг, в том числе для
бизнеса.
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Приватизация содействует модернизации отрасли и росту
экономики, и государству будут выгодны увеличение доходов,
создание нового бизнеса и привлечения капиталовложений
внутрь страны.
Необходимо подчеркнуть, что приватизация не является
панацеей, которая приводит к росту экономики. После приватизационных мер телекоммуникация должна формироваться как
служба, представленная компаниями в конкуренции друг с другом, подчиниться рынку и освободиться от контроля правительства.
Сегодня во всем мире имеется тенденция в поддержку
приватизации, хотя имеются и существенные проблемы в их
реализации:
- проблема защиты сферы услуг;
- создание независимых, частных монополий;
- экспорт капитала из страны.
В первоначальных дебатах о приватизации, в частности в
Великобритании, выдвигались аргументы, что оказание услуг
будет страдать в поисках прибыли. Однако, опыт приватизации
Бритиш Телеком показал, что возможность правительства, при
необходимости, вести универсальное обязательство обслуживания уменьшила силу этого аргумента.
Выдвигались также идеи о том, что телекоммуникация
является “естественной монополией” и действует более эффективно при государственной собственности. Данное мнение до сих
пор тормозит вопрос приватизации в пост советских республиках, в том числе и в Азербайджане, где приватизацией занимаются государственные структуры.
В Европе принято считать, что приватизацию могут
хорошо проводить только частные монополии, а не
государственные.
В 1984 году Великобритания начала программу конкуренции и приватизации в телекоммуникации и к 1997 году имелось более 150 лицензированных операторов. Однако, Великобритания как государство еще доминирует на рынке и получает
80% прибыли по оказанию телекоммуникационных услуг. Но
имеются новые конкуренты, претендующие на значительную долю на ограниченном рынке, например, в Лондоне.
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По мере развития процесса приватизации, например, по
линии Международного Оператора Телекоммуникационных Услуг (ITSO) , на длительный срок может произойти экспорт капитала из страны, а прибыль депортируется на внутренний рынок,
что важно для развивающихся стран мира.
Особый интерес представляет механизм и политика приватизации. Многие наблюдатели считают, что процесс либерализации - это первый шаг по пути к приватизации государственных
предприятий связи.
Известно, что исторически телекоммуникационные услуги оставались предохранительным средством монополии Минсвязи. В большинстве стран мира почтовые услуги были отделены от телекоммуникации , а процесс либерализации более успешно приспособился в телекоммуникационном секторе многих
стран мира, чем в почтовом. При либерализации частные операторы лицензировались и лицензируются для обеспечения телекоммуникационной инфраструктуры и оказания услуг. Таким образом, либерализационный процесс вводит в телекоммуникационный сектор частные компании, которые оказывают услуги конкурируя с теми, кто является врожденным оператором. Этот процесс в настоящее время хорошо организован по всему миру и споры
относительно телекоммуникации утихли и в большей степени повернули сами государственные организации к приватизации.
Как мы уже говорили, начало процессу приватизации в
Европе было положено в Великобритании. Затем он перешел в
Испанию, Португалию, Германию, Голландию, Бельгию и Италию, постепенно охватывает Францию и другие Европейские
страны. По данным Inter Connect Communications LTD, дальше
других из бывших Союзных республик пошла Эстония и Латвия.
Процесс приватизации должен проходить в контексте
общей стратегии по приватизации и технической политики
телекоммуникационного сектора. Приватизация сферы услуг
является спорным и политически чувствительным вопросом.
Требуются согласия и консультации членов парламента с
промышленниками, подготовка общественного мнения.
Существенным элементом в приватизации связи является
политика телекоммуникационного сектора и поддерживающая
его юридическая и законодательная структура. Такая политика
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должна иметь цель гарантировать самое широкомасштабное предоставление телекоммуникационных услуг высокого качества
обширной массе людей по доступным ценам.
В связи с этим Министерству связи Азербайджана необходимо:
- принять решение по методу проведения приватизации;
- выяснить роль самого Министерства связи в процессе
приватизации;
- определить роль, собственности и сферу контроля операторов;
- создать нормативную базу правомочности приватизации;
- обеспечить принятие закона о телекоммуникации;
- организовывать оказание разносторонних услуг связи;
- обеспечить лицензирование операторов;
- гарантировать политику контроля тарифа;
- гарантировать режим взаимодействия с операторами;
- организовать режим разрешений услуг телекоммуникации;
- обеспечить режим для радиосвязи;
- обеспечить антимонопольность.
Процесс приватизации должен обеспечить прозрачность
либерализованного рынка, что облегчит проведение четкого нормативного контроля и продемонстрирует любому потенциальному покупателю ассортимент услуг приватизированной организации на рынке телекоммуникации.
Посредством регулировок или соглашений между операторами и Министерством связи следует выяснить способ владения организацией и роль владельцев в вопросах капиталовложения и управления. Принципом, лежащим в основе такого взаимоотношения должно быть равная удаленность.
Приватизация государственных организаций телекоммуникации может происходить следующими различными способами:
- схема ваучеров;
- новое частное капиталовложение в государственные предприятия;
- продажа части активов государственных предприятий;
- выкуп менеджмента;
- совместные предприятия (как АзЕвротел);
- общественное предложение паев (долей);
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- частная продажа стратегическому инвестору, например,
Международному Оператору Телекоммуникационных Услуг
(ITSO) и.т.д.
В странах, где нет фондовых бирж или они не способны
заниматься средством передачи фондов в руки общественности,
наиболее приемлемым может быть схема ваучеров. Недостатком
схемы ваучеров является то, что она не реализует существенный
поток фондов, взамен биржевого участия. Поэтому необходимо
принять решение правительству будут ли они продаваемыми или
нет и в какой степени. Так как схема ваучеров не будет добывать
фонды, внимание государства может быть ограничено приватизацией очень прибыльных отраслей и предприятий.
Считается, что новое частное капиталовложение в государственное предприятие не является предпочитаемым вариантом. Имеются много юридических ограничений по вложению капитала в государственные предприятия, в частности в телекоммуникации. Цена, требуемая для какого-либо значимого капиталовложения, будет составлять некоторую часть паевого участия
также как и участия облигацией. Такой вариант развивается в
приватизируемом климате Великобритании, хотя не в телекоммуникации.
Продажа активов является средством добывания капитала. Во многих странах Центральной и Восточной Европы, государственные предприятия занимаются бизнесом, который не является их основной деятельностью. В таких случаях с точки зрения бизнеса может быть целесообразным удержать основные активы в своих руках.
Выкупы менеджмента имели место, в частности в Великобритании, где считается уместным продавать часть бизнеса,
такой процесс обычно включает участие банков или основных
кредиторов для страхования предложения сделанного менеджментом. Выкупы менеджмента не характерны для бизнеса
государственного оператора телекоммуникационных услуг и не
является жизнеспособной в телекоммуникации в Центральной и
Восточной Европе а также в СНГ.
Совместные предприятия (СП) традиционно не рассматриваются как моделью классической приватизации, хотя они охватывают все новые предприятия. Однако, если государственная
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организация вкладывает активы в СП, где контроль находится в
руках СП, то можно полагать, что создание такого СП является
частью приватизационного процесса.
Обычно приватизация применяется для извлечения капитала и поэтому вариант с СП не уместен. Таким образом, если
правительства хотят реализовать стоимость своих владений в телекоммуникационных организациях, то они не пожелают рассматривать совместные предприятия. Несколько международных
операторов рассматривают вложения своего капитала в реформу
и модернизацию телекоммуникации в виде независимого СП. Для
реализации этой независимости они готовы пожертвовать существенной долей прибыли в пользу государства.
Указанные выше варианты будут реализованы в той степени, в которой Правительство:
- желает извлечь фонды;
- считает, что требуется модернизация сети;
- приходит к выводу, что Организации необходимы управленческие реформы;
- считает, что процесс приватизации является политически
возможным.
При создании СП или совместной организации (СО), выгоды от приватизации будут расходованы на модернизацию сети
и реформы менеджмента учреждения. Но в тех обстоятельствах,
где нет возможности предварительной приватизации, может рассматриваться СП или СО с ITSO, в котором Международный
оператор сочетает работу с государственным Оператором для
завершения основного проекта с равной долей в прибыли. Однако такой проект должен быть ясно определен и ограничен в некоторой степени.
Первое общественное предложение паев (долей) известно
под названием Первоначальное Общественное Предложение
(IPO). Целью IPO является получение финансов путем продажи
акций организации. IPO подразумевает предложение долей компании посредством биржи. Такой процесс охватывает существующие биржи и требует получение и обработку необходимой
информации, что, как правило, приводит к большому размещению акций новой компании. Оба элемента могут оказаться недостаточными. Может оказаться так, что для того, чтобы принять
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предложение, внутренних фондов будет недостаточно. Если это
случится, то предложение по долям может быть государственным
и Международным. Необходимо принять меры для контроля степени международного участия. Обычно, этот вопрос адресован
правительству.
В свою очередь, IPO потребует такие подробности как:
- характеристика организации, его управления, бизнеса, экономической эффективности и перспективы;
- нормативная окружающая среда, включая контроль тарифа;
- требования закона о конкуренции;
- взаимоотношения с правительством.
В будущем необходимо определить степень ограничения
продажи и открытости для национальных и международных покупателей. На международном рынке потребуются больше финансов и вопросы иностранного владения должны быть тщательно рассмотрены.
Наиболее перспективным считается приватизация с участием стратегического партнера. Процесс приватизации при этом
производится путем продажи акций стратегическому партнеру,
обычно, Международному Оператору Телекоммуникационных
Услуг (ITSO). Цель заключается во вливании капитала связанного с опытом управления. Такая приватизация применяется в Южной Америке, Центральной и Восточной Европе. При этом доля
акций в организации продается основному зарубежному оператору по телекоммуникациям или консорциуму, посредством международного тендера. Таким образом, стратегическое акционерство будет связано с определенными управленческими обязанностями и требованием вкладывать средство или по крайней мере,
контролировать работу по модернизации сети.
Если приватизация происходит методом стратегической
продажи ITSO, консорциуму или консорциуму оператором ITSO,
то Министерство должно составить необходимую процедуру
тендера, вместе с финансовыми и техническими советниками.
Информации необходимые для составления IPO обычно требуются перед частной продажей ITSO. Сам процесс приватизации
можно разделить на несколько стадий:
- предварительная характеристика деятельности приватизируемой предприятии ( тесты предварительной характеристи171

ки должны быть согласованы, необходимо согласовать также
список участников, число которых не превышает 10 и убедиться, что участники будут выполнять обязательства и
необходимые взносы);
- соответствующее время участникам для того, чтобы проводили свои запросы и поиски организации и представление
документов тендеров;
- предоставление документов тендеров в назначенный день;
- определение и объявление победителя;
- соглашение о приобретение ценных бумаг и акций;
- соглашение об управлении;
- соглашение акционеров;
- управление продажей долей (занимается «Золотой долей»,
т.е. выше 50% для Правительства).
Для проведения приватизации необходимо справедливые, прозрачные и лицензируемые процедуры. Этот процесс может осуществляться Министерством связи. Организованное развитие сектора зависит от процедур выдачи и контролирования
лицензий, что требует разработки режима лицензирования для
Министерства связи [64, 69].
В секторе телекоммуникации после приватизации будут
доминировать местные организации. В действительности это
будет монополией в общественных или в частных руках. В таких
обстоятельствах монополия должна подчиняться Регулирующему
органу с тем, чтобы:
- обеспечить контроль по тарифам;
- убедиться в том, что новые операторы получат точку опоры
на рынке;
- при необходимости обеспечивать соглашениями по взаимоотношениям;
- управлять лицензиями или в отсутствии лицензий такими
правами;
- защищать права потребителя.
Важно, чтобы процессы либерализации и приватизации
развивались параллельно. При этом должна развиваться регулирующая компетенция внутри и за пределами Министерства связи,
что требует создание законодательной и нормативной базы.
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6.7. Стратегия приватизации в телекоммуникации
с учетом опыта развивающихся стран мира
Нарождающийся процесс приватизации стал
полностью неизбежным во многих частях мира. В недавнем
отчете Европей-ского Сообщества о перспективах
телекоммуникации приводятся доводы того, что компании
оказывающие телекоммуникацион-ные услуги, в настоящее
время составляют одну из самых при-быльных отраслей в
мире бизнеса, т.е. телекоммуникация счита-ется более
прибыльной, чем банковский бизнес, переработка нефти,
производство продуктов питания, химическое производ-ство,
аэрокосмический бизнес и т.д.
Если решено развивать приватизацию в телекоммуникации, то для синхронизации данного процесса необходимо:
- Гарантии самой высокой стоимости для Организации, так
как она соответствует необходимости начать приватизационные процессы. С первого взгляда, чем более
“современная” и более расширенная сеть, тем большей цены
следует достигнуть.
- Строение финансовых рынков.
- Та степень, с которой притворяешь в жизнь реформы сектора.
- Уровень выполнения обязательств на правительственном
уровне.
- Считается сомнительным, возможно ли идентифицировать
“право” или “идеал” для приватизации. Необходимо
политическое суждение.
- Степень модернизации сети является только одним из факторов, которые определяют стоимость телекоммуникационной организации и не должны доминировать над процессом
принятия решений.
- Финансовые рынки вряд ли сумеют справиться с IPO на данной стадии в некоторых развивающихся странах .
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- Должны осуществляться основные реформы сектора с тем,
чтобы потенциальные покупатели могли иметь уверенность в
статусе и в размещении Организации в законодательной и
нормативной структуре.
- Основным фактором является степень обязательства Правительства в процессе приватизации.
Все предыдущие вопросы могут считаться техническими,
а последний фактор является решающим. Обязательство будет в
широкой степени определяться готовностью и желанием Парламента, в частности и людьми в общем поддерживать процесс.
Руководящим органам следует создать обзор коммерческой стоимости приватизированной Организации. Необходимо
согласиться в том, что “рынок” через процесс тендера создаст эту
стоимость. Однако Правительству требуется принять во внимание то, какая цифра будет допустимой для любой данной процентной доли Организации.
Основные факторы необходимые для оценки приватизированной Организации следующие:
- Какое количество линий на 100 человек?
- Какие реальные перспективы увеличивающейся “телефонной
плотности”, т.е. линий на 100 человек?
- Населения страны.
- Валовый внутренний продукт на душу населения .
- Оценка активов и пассивов Организации.
- Рентабельность приватизированной Организации.
- Регуляторы управления внутри компании.
- Международные сравнения.
- Длительность права “исключительного обеспечения” услуг.
Сочетания вышеуказанных факторов – основа общей
оценки приватизированной организации.
Однако правительство должно учесть, какое процентное
содержание Организации будет продано. Будет необычным если
более 40% Организации будет размещено на рынке на его первой
стадии приватизации. В данной первой стадии будет уместным
для Государства держать “контроль” Организации. Также можно
будет реализовать большие суммы не более поздней стадии
посредством дальнейшей продажи долей. Так в Великобритании
и в Японии приватизация проходит посредством 3 долей.
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Количество продаваемых долей в первой стадии приватизации будет определен после аудита необходимостей Правительства и Организации, для выполнения следующих функций:
- Необходимости хранения контроля;
- Реализации финансов;
- Ожиданий рынка.
Конечно, будет уместным для Правительства держать
“Золотую” долю, т.е. долю с непропорциональной властью голосования, посредством которого компания на общих собраниях
может ставить вето на определенные предложения, т.е. передача
владения. В отсутствии развитой нормативной правомочности
“Золотая” доля может также быть использована для управления
деятельностью Организации в мероприятиях по установлению
тарифов. “Золотая” доля становится даже более существенной в
том случае, когда или если владение общественностью или ITSO
выше 50%.
При условном подходе к приватизации будет необходимо оценить то, что продажа будет проходить или путем Первичного Общественного Предложения (IPO), или стратегической
продажей Международному Оператору Телекоммуникации Услуг (ITSO).
В некоторых странах имелось сочетание (IPO) и
стратегических продаж (ITSO).
IPO гарантирует прибыли для Правительства: он обычно
не обеспечивает финансами для вложения или вливанием новый
экономический подход. IPO посредством “ваучеров” не будет
гарантировать соответствующие финансированием, являющимся
первой целью в приватизации телекоммуникационных организаций.
Посредством стратегической продажи оператору ITSO
должны будут реализованы финансы для Правительства, финансы модернизации Организации и гарантии опыта менеджмента.
Недавние продажи странами оператору ITSO долей
Государственных Организаций дается в Таблице №1, а продажи
по IPO представлены в Таблице №2.
Таблица №1
175

№
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Страна

Год

Чили
Ямайка
Нов. Зеландия
Аргентина
Мексика
Гвинея
Венесуэла
Эстония
Перу
Латвия
Венгрия 1
Греция
Югославия

1989
1988
1990
1990
1990
1990
1991
1992
1994
1993
1993
1995
1997

%

Цена $ в миллион

50
39
100
60
20
50
40
49
35
49
30
27
49

$90
$174
$2.340
$665
$1.757
$17
$1.900
$26.5
$1.400
$160
$875
$1.320
$912
Таблица №2

Страна

Год

%

Цена $ в миллион

Великобритан.
Япония
Малайзия
Израиль
Мексика
Сингапур
Южная Корея
Германия
Венгрия 2

1984-1993
1986
1990
1990
1991
1993
1993
1996
1995

100
100
24
87
14.1
11.2
10
__
37

$21.000
$70.000
$871
$74
$2.044
$780
__
$852

Из этих примеров можно будет заключить, что IPO используется в более развитых богатых странах, где Правительства
ведут поиски для реализации максимальной суммы с тем, чтобы
продать акции и там, где модернизация может поддерживаться
потоком прибылей в наличных средствах богатой Организацией
самой.
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Подход ITSO использовался в тех странах, где модернизация и реформа Организации и ITSO предпринимает определенные обязанности по управлению.
Возможно, через несколько лет сочетать приватизацию
ITSO с IPO. Так, в Мексике имелась стратегическая продажа 20%
и затем следовал 14.1% IPO, в Венгрии имелась продажа 37% IPO
через 2 года после продажи оператору ITSO.
Имеется ряд основных участников в Телекоммуникационном секторе, чьи интересы должны быть адресованы и передан
соответствующий вес в любом приватизационном решением.
Основными участниками являются:
- Правительство
- Организация
- Потребитель
В качестве владельца Государственной Организации,
Правительство в конечном итоге должно принять ответственность для обеспечения телекоммуникации и доступности этих
услуг общественности.
В большинстве стран в связи с этим роль Министерств
связи меняется. Процесс включает движение от общего контроля
сектора к подходу “руки прочь”. Организация “корпоратизируется” другие Операторы лицензируются вопросы владения
выясняются и нормативная обязанность определяется.
Правительство при приватизации Организации несет
обязанность в гарантии того, что следует все экономическое решение которое оптимизирует сумму денег извлеченную от продажи долей с уровнем финансирования, которая имеется в наличии у Организации для поддержки необходимого капиталовложения.
После Приватизации для Министерства связи остаются
основные обязанности в сфере политики, лицензирования и международных дел, которые требуют четкого выяснения.
В дальнейшем Правительство отвечает за гарантию того,
что сектор урегулирован соответствующим образом. Регулирующему органу необходимо уполномочить властью через законодательство.
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В общем, ответственностью Правительства является создание условий, которые позволяет современной телекоммуникации быть доступной для всех при допустимых ценах.
Организация будет работать в увеличивающем освобождаемом рынке. Следовательно, будет необходимо выяснить посредством лицензии и первичного закона права и обязанности
организации.
Гарантия общего положения телекоммуникационных
услуг – является первой заботой Правительств. Имелись опасения о том, что либерализация/приватизация в секторе могут оказаться перед опасностью положения такой универсальной услуги. В дальнейшем, размещения Организации в конкурентной окружающей сфере может заставить его концентрировать внимание не наиболее рентабельных географических зонах за исключением удаленных и сельских местностей. Такие аргументы были в центре споров по приватизации в Великобритании.
В развитых Западных странах не испытывалась трудность в выполнении обязательств по универсальным услугам в
той степени в какой подвергалась либерализация и приватизация.
В любом случае обязательство по общим услугам может
быть наложено законом или условиями лицензии по приватизируемой Организации.
Все еще контролируя Организацию правительству, может быть придется обеспечить гарантиями по основным займам
из банков Развития.
По опыту Европейских стран чувствуется необходимость информирования общественности о приватизации Государственной Телекоммуникационной Организации. В частности,
необходимо консультироваться с членами Парламента на ранней
стадии и представить рационали для приватизации, в особенности если принята стратегия продажи значительного меньшинства
иностранному инвестору. С вступлением конкурентной среды
появляется необходимость изменить баланс тарифов. Это часто
включает необходимость вводить стоимость для местных разговоров, где традиционно они были бесплатными. Рациональность
для проведения изменений в тарифах должна осторожно связываться.
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По мере того, как телекоммуникационные рынки развиваются и количество операторов увеличиваются, а Государственная Организация сохраняет доминирующее положение, важно чтобы Правительство ввело некоторую форму нормативного
контроля.
В любом регулируемом режиме будет полностью уместным обеспечение того, что основной регулирующей функцией
будет требование защитить и продвигать интересы потребителей.
В тех обстоятельствах, где операторы знают, что регулирующее агентство имеет в качестве своих самых больших тревог продвижение и защиту потребительского интереса, то оно в
таком случае будет само заставлять операторов усиливать статус, который они представляют потребителям. В такой степени
Регулирующее агентство должно гарантировать в том, что тарифная политика которую она накладывает на Организацию
должна отражать основные интересы потребителей, а также тех,
кто в Организации.
Регулирующее агентство должно также усилить стандарты характеристики, т.е. предоставления услуг и стандартов обслуживания на Организацию на пользу потребителей. В
дальнейшем регулирующий Режим должен позволить механизму
компаний работать против Организации и следовательно заново
изменить форму жалоб.
На пути к Приватизации обязанностью Организации является гарантия того, что он вводит структуры и процессы которые доводят до максимума его стоимость.
Организация будет нести ответственность за:
- создания хорошо обоснованного бизнес-плана для
отображения полного потенциала рынка, показывая положительный поток наличных средств и рентабельную торговлю
во временном графике от 3 до 5 лет;
- увеличение периодических прибылей;
- нацеление на рост долгосрочной торговли;
- усиление качества зарабатывания посредством развития
взаимоотношений с основными заказчиками;
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- ведение бизнеса с одинаковым уровнем правления и финансовой отчетности как будто это общественно котируемая
компания;
прозрачной
и
консервативной
политики
- принятие
бухгалтерии, которая подобно политике принятой другими
телекоммуникационными компаниями;
- создание гибкости посредством повторного рассмотрения
большого капиталовложения и путем способности арендовать на основные активы и при возможности нахождение источников для определенных не основных услуг;
- гарантия того, что какие-либо противоречия по владению
имуществом разрешаются;
- гарантия того, что все вопросы касающиеся непогашенных
финансовых обязательств разрешаются;
- гарантия того, что записи о заказчике и заводе производителе обновляются в полной мере и являются точными;
- улучшение эффективности использования работниками
Европейских и Международных норм для промышленности;
- увеличение линии прибыли посредством имеющихся
основных услуг и новых услуг относящихся к рынку
заказчика бизнеса и строгий контроль текущих расходов;
- связывание плана капиталовложения к действительным
потребностям места на рынке;
- повторное сосредоточение отношений управления компании
к той компании, которая обращена к заказчику и
поддерживает это с новым вложением, например, новая
биллинговая система записи о заказчике;
- гарантия о соответствующей подготовке, управления и
награждения персонала такие как:
⇒ увеличение дохода на X% к …году
⇒ рост заработка на одну долю с … года по … год
⇒ рост дивиденда по крайне мере на … к пятому году
⇒ прибыль из новых услуг будет извлекаться на …% в
первый год и увеличиваться на …% в пятый год
⇒ расходы кумулятивного капитала в $ по сети и в $ по
другим зонам на 5-ый год
⇒ уменьшение персонала с … до … на 5-ый год
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⇒ достижение качества услуги и целей характеристики
сети (см. отдельный документ)
⇒ принятие отметок высоты с тем, чтобы сравнить с
соответствующими международными стандартами.
Приватизация, проводимая в Организации будет гарантировать возмещения для своих инвесторов будь они операторы ITSO или общественные пайщики. Не удача в обеспечении достаточного уровня прибылей приведет к смещению
капитала к более прибыльным секциям.
Необходимость обеспечения прибыли приведет к более конкурентоспособному подходу на рынках, большей эффективности и таким образом уменьшаются стоимости. Та степень в которой потребители и деловые круги могут извлечь
пользу, будет функцией степени к которой имеется эффективная политика тарифов на месте.
Основным элементом в процессе приватизации является создание управления Организации в более независимой и
ориентированной на рынок среде. Управление больше не будет
отвечать только Правительству, но в случае IPO или стратегической продажи оператору ITSO частному пайщик, который
требует и ожидает возмещения своего капиталовложения.
Насколько далеко проходит процесс путем включения
оператора ITSO, настолько он обычно связан с переориентацией старшего управления внутри Организации. Он может длиться до той степени, в которой он будет завершаться в ITSO
обеспечивая группу старшего руководства.
В таких обстоятельствах управление организации после стратегической продажи оператору ITSO может привести к
принятию методом бизнеса и стратегии, которые почти в обязательном порядке будут основываться на опыте полученном
Западными операторами. Для организации самой будет необходимо взвесить степень возможных выгод до приватизационного процесса.
Степень и уровень ввода управления оператором ITSO
должен быть вопросом обсуждения в качестве части процедуры Тендера.
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Важно, чтобы в любом приватизационном процессе
управление и работники Организации были включены в работу
по содействию в данном процессе.
Очевидно, будет некоторое сопротивление и сомнения
внутри Организации, в частности, старшего руководства, приватизация не даст ожидаемых результатов.
Необходимо принять во внимание потребности старших руководителей внутри Организации. Как это часто происходит, если старшие руководители назначены с политической
точки зрения, то после приватизации может сложиться так, что
баланс старших руководителей будет иметь тенденцию к отдельным лицам, которые подготовлены к практике управленческого стиля. Неизбежным образом будут сокращения. Важно
признать надлежащим образом, что имеется потеря в доходах и
проводятся переговоры по соответствующим сделкам отделения.
Все часто становится общепринятым в Западном Телекоммуникационном Секторе устанавливать стандарты по отметкам высоты по которым можно судить о телекоммуникационных компаниях.
Общеизвестно, что большинство Организаций Контролируемых Государством страдают от сверх занятости. Сравнивание работников каждой линии станций операционной компании Белл из США с Европейскими соперниками показывает,
что относительно производительности Европейские Телекоммуникационной Компании с точки зрения производительности
не такие производительные как их противники из США.
В ОК давление рынка от финансовых кругов в части
Сити, города Лондона, которое управляет характеристикой деятельности Бритиш Телеком (БТ) привело в сокращение
десятка тысяч работников. Теперь БТ может провозгласить, что
эта компания более компактная и более производительная
компания.
Однако нельзя сильно выделять тот факт, что в стране
имеется давление на занятость, что может помешать принятию
каких-либо упрощенных отметок высоты занятости по сравнению с Западными странами; но необходимо иметь в виду этот
вопрос.
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Организация имеет ясную ответственность по балансировке обеспечения эффективной повсеместной услуги, увеличения стоимости максимума с социальной ответственностью, где происходит сокращение большого количества людей.
Организация должна рассматривать пути убеждения тех, которых сокращает или которые получают новые работы или достаточно обеспечены пенсией. Необходимо пересмотреть схемы
пенсий, которые частично будут финансироваться из доходов
вырученных из приватизации. Можно рассматривать переподготовку и выделение денег для поддержки персонала при создании новых организаций. Этого можно добиться частично
птем предоставления долей работникам до приватизации и путем гарантии того, что имеется механизм для продажи долей
после приватизации.
Обычно, в Центральной и Восточной Европе для Общественной Сети Телекоммуникации (PSTN) требуется расширение и модернизация. Необходимо принять такую степень работы, при которой от прибылей самой Организации можно финансировать такую программу на длительный период. Имеется
очень большая потребность в телекоммуникационных услугах
в Восточной Европе: отсюда возникает необходимость в ускоренной модернизации.
Организация имеет прибежище у международных
агентств предоставляющих ссуду, например, Мировой Банк,
Американский Банк Развития, Европейский Банк Капиталовложений, Европейский Банк Реконструкции и Развития, в
особенности когда Организация “имеет покровительство” Правительства. Однако, необходимо спросить до какой степени
будут продолжаться программы по ссудам в средний период,
учитывая степень заинтересованности Телекоммуникационных
Организаций.
Представители Мирового Банка провозгласили, что
Банк полностью осведомлен о внутренней стоимости в Государственных Телекоммуникационных Организациях. Учитывая
то, что для таких Организаций считается уместным использование величины в акционерном капитале для извлечения финансов посредством продажи капитала с тем, чтобы финансировать программы модернизации.
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Основной целью после приватизации является гарантия финансирования основных программ финансирования. При
предоставлении стоимости акционерного капитала в Государственных Телекоммуникационных Организациях будет возможно получить существенное вливание капитала.
В большинстве Западно-Европейских странах приватизационные фонды были использованы для наполнения общественного кошелька. В Великобритании Правительство увеличило избыток в $ 22 000 млн. Однако, в Восточной Европе большая часть преимуществ приватизации будет утеряна если в организации большая часть вырученных сумм не будет направлена на финансирование программы по модернизации.
В дальнейшем процесс приватизации должен позволить Организациям иметь доступ в международные агентства
выдающие ссуды с большой степенью коммерческой свободы.
Сочетание ITSO и Организации защищаемой Правительством
должно доказать привлекательную возможность для учреждений выдающих ссуды. Компенсация капиталовложения конечно будет установлена на более жестких уровнях , чем применялось бы это для компании контролируемой Правительством.
Это увеличит производительность Организации.
В приватизационном процессе Заказчик может играть
роль частного инвестора, приобретающего доли в зависимости
от метода посредством, которого приватизирована Организация. Заказчик/пайщики играют всевозрастающую роль с Приватизированными Операторами голосуя в тех случаях, когда
компания проводит неразумное капиталовложение или увеличивается зарплата Совета. В целом заказчик обретает всевозрастающую власть в конкурентной среде посредством изменения своей преданности к обеспечителю традиционной монополией на новую конкуренцию. Приватизационная Организация
должна обращать особое внимание на услуги заказчика.
Будет справедливо констатировать, что телекоммуникационные организации исторически контролируемые Государством не были особым образом ориентированы на потребителей. Имелась тенденция в Организациях больше заниматься
своими собственными заботами, а не интересами потребителя.
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Приватизация стимулирует изменение в отношении.
Общепринято в Великобритании, что Бритиш Телеком стала
больше ориентированной на потребителя после приватизации.
Основным требованием потребителей – суметь иметь доступ к
основным голосовым телефонным услугам с высоким качеством и по доступной цене. В современных развитых рынках, потребители могут разумно ожидать предложение широкого диапазона услуг, например, фиксированная, мобильная, спутниковая, пейджинговая связь в голосе и данных. В действительности процесс либерализации и приватизации совпал с появлением широкого разнообразия услуг по более низким ценам. Так
как телекоммуникационные организации должны сталкиваться
с большей конкуренцией на рынке, потребители могут ожидать
то, что Организации сами станут более ориентированной к их
потребностям с тем, чтобы держать и сохранять рыночные паи.
Ощущается опасность в том, что эти улучшенные услуги и цены прикладываются исключительно к либерализации
и приватизации. Это будет нереальным. Технологические процессы происходящие в Телекоммуникации имеются как в Монопольной, так и в Приватизированной среде. Можно поспорить, что плоды этих изменений доставляются быстрее освободившимися приватизированными организациями.
VII. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
7.1. Основные понятия и определения

Техническая эксплуатация сети телекоммуникации - это
комплекс организационных и технических мероприятий по поддержанию работоспособности оборудования сети в состоянии,
обеспечивающем обслуживание абонентов с заданным качеством
при передаче и приеме или любых видов информации, для которых эта сеть предназначена [1, 3,11,64,65].
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Техническая эксплуатация сети телекоммуникации включает в себя техническое обслуживание и ремонт оборудования, а
также управление сетью.
Для телефонных сетей систем коммутации техническая
эксплуатация может осуществляться двумя способами:
- централизованно;
- децентрализовано.
При централизованном способе, обслуживание оборудования производится техническим персоналом, сосредоточенным в
центре технической эксплуатации (ЦТЭ), который может находиться на значительном расстоянии от обслуживаемого оборудования.
При децентрализованном способе технической эксплуатации все работы по техническому обслуживанию средств связи
проводятся техперсоналом, закрепленным за опре-деленным оборудованием и постоянно находящимся на тех или иных станциях
сети телекоммуникации.
Так, например, централизованный способ обслуживания
наиболее перспективен для применения их на городских (ГТС) и
сельских телефонных сетях (СТС). Особенно эта возможность
возросла с внедрением станций с программными управлениями,
т.е. цифровые (электронные) Автоматические Телефонные Станции (АТС), в состав которых входят встроенные средства автоматического контроля, диагностики и дистанционной передачи и
приема необходимой информации о повреждениях и измерения
трафика на сети.
Основные задачи технической эксплуатации следующие:
- обеспечение бесперебойной, эффективной и высококачественной работы станции и средств телекоммуникации;
- поддержание заданных норм затухания от абонента до абонента, норм потерь в пределе данной сети и по стране в целом;
- совершенствование методов технической эксплуатации, проверок и испытания оборудования, каналов и линий с автоматизацией процесса обнаружения происходящих повреждений;
- измерение и накопление необходимых статистических данных
о трафике, характеризующих состояние станции и сети, а
также отдельных узлов и направлений для управления сетью.
Известно три метода технической эксплуатации,
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используемых на сетях телекоммуникации:
1. Профилактический.
2. Статистический (контрольно- корректирующий).
3. Восстановительный.
Профилактический метод технической эксплуатации характеризуется тем, что кроме мероприятий по выявлению и
устранению техническим персоналом повреждений, возникающих в процессе работы оборудования, каналов и линий, проводятся планомерные профилактические проверки оборудования.
Периодичность профилактических мероприятий должна
определяться надежностью оборудования, каналов и линий связи
способом контроля за его состоянием.
Структура профилактического контроля следующая:
- контроль за состоянием оборудования;
- текущее обслуживание;
- электрическая проверка;
- текущий и капитальный ремонт.
Статистический метод технической эксплуатации
предусматривает замену профилактических работ постоянным автоматическим контролем за состоянием основного
оборудования каналов и линий, а также за качеством работы
станции, узлов и сети в целом.
Вмешательство технического персонала в работу оборудования и сети электросвязи допускается только тогда, когда
повреждение или перегрузка на сети вызывает ухудшение
качества обслуживания.
Восстановительный метод эксплуатации характеризуется
тем, что при этом методе происходит лишь исправление (восстановление) оборудования, на основе поступивших жалоб или сигнализации. При восстановительном методе нет специальных планово-профилактических проверок, которые в том или ином объеме имели место в двух предшествующих методах технической
эксплуатации. Следовательно, техперсонал занят не проведением
тех или иных проверок или измерений, а лишь восстановлением
оборудования по известным и поступившим сигналам. Система
технической эксплуатации к примеру цифровых телефонных
станций складывается из следующих компонентов:
- аппаратных и программных средств контроля и проверки
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исправности оборудования;
- устройств и методов обнаружения и устранения
неисправностей, возникающих в приборах и программах
станции;
- организационных мероприятий, определяющих методы и
способы технического обслуживания.
Наибольшее влияние на систему эксплуатации оказывает
основной фактор - технические характеристики системы обслуживаемой станции и в первую очередь, ее надежность:
- Для декадно-шаговых систем АТС наиболее удобен профилактический метод эксплуатации.
- Для координатных систем АТС удобен контрольное-корректирующий метод эксплуатации сети.
- Для электронно-цифровых систем коммутации, которые
заблаговременно выдают все технические неполадки удобен восстановительный метод.
Следовательно, целью эксплуатации является непрерывная,
бесперебойная работа сети телекоммуникации по назначению в
любое время. Для достижения поставленной цели необходимо
выполнять работы по содержанию оборудования в норме и
устранению неисправностей, обеспечения электроснабжения, а
также необходимого микроклимата. Все это необходимо выполнять экономично так, чтобы были получены минимальные затраты при капиталовложении.
Таким образом на городских телефонных сетях существуют
три принципиально различных способа эксплуатации средств и
сооружений связи:
1) профилактический, где техобслуживание осуществляется
до возникновения отказов оборудования;
2) статистический (контрольно-корректирующий), где техническое
обслуживание
осуществляется
после
возникновения отказов;
3) восстановительный– техническое обслуживание производится в момент возникновения отказов.
7.2. Основные методы технической эксплуатации
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Практика показывает, что во многих случаях затраты труда
на обслуживание средств телекоммуникации оказываются выше
расчетной [1,2,3,10,17-21,25,28,64,65,71,95,96,102,111-119].
Качество работы оборудования связи также не всегда
отвечает требованиям, предъявляемым абонентами (потребителями).
Это зависит как от качества поставляемого оборудования,
уровня совершенства системы телекоммуникации, его технологии, так и от организации его обслуживания. Выполнение противоречивых требований о высоком качестве работы средств
телекоммуникации и низком уровне эксплуатационных расходов.
достигается только путем решения ряда сложных научных и инженерных задач. Выбор системы эксплуатации не может быть
произвольным, он обусловлен многими объективными факторами.
Так, для машинной и декадно-шаговых систем автоматических телефонных станций (АТС) широко распространен профилактический метод технической эксплуатации оборудования.
Технологический процесс обслуживания оборудования при
этом профилактическом методе складывается из следующих
основных видов работ:
- текущего обслуживания;
- профилактических проверок и измерений оборудования
станции;
- планово-предупредительного ремонта оборудования;
-статистического учета технического состояния оборудования;
-контроля за качеством работы.
Каждая из указанных работ имеет решающее значение для
поддержания оборудования в нормальном рабочем режиме.
Так, текущее обслуживание заключается в постоянном,
круглосуточном наблюдении технического персонала за работой
оборудовании и устройств электросвязи, в выявлении и устранении повреждений, возникающих в процессе эксплуатации средств
электросвязи, а также в наблюдении за содержанием и
состоянием оборудования и помещения.
Профилактические проверки проводятся для того, чтобы
обнаружить неисправные детали и отдельные элементы оборудо189

вания и сооружений (осмотр линий связи), а также предупредить
возникновение нарушений связи.
Профилактические проверки складываются из:
- электрической проверки действия устройств;
- внешнего осмотра прибора и оборудования;
- чистки, регулировки и замены изношенных деталей и т.д.
Профилактические проверки проводятся по плану с определенной периодичностью в часы наименьшей нагрузки, т.е. после 24.00 ночи до 6.00 утра.
Планово-предупредительный ремонт включает плановый
ремонт аппаратуры, приборов, механизмов, аппаратов, линий и
т.д. При этом при необходимости снимают приборы с рабочих
мест, разбирают их, чистят, складывают, регулируют.
Многолетний опыт применения профилактического метода эксплуатации оборудования показал, что этот метод имеет
следующие недостатки:
- профилактические проверки фактически не улучшают состояние оборудования, а лишь выявляют часть имеющихся в данный
момент повреждений. При этом отсутствует дифференцированный подход к состоянию оборудования;
- при удовлетворительном состоянии оборудования
профилактические проверки обнаруживают очень мало повреждений,
несмотря на большие эксплуатационные расходы;
- не обоснован планово-предупредительный ремонт всего оборудования, независимо от его состояния;
- ведение профилактических работ приводит к новым дополнительным повреждениям со стороны самого техперсонала.
- в период проведения профилактических работ и текущего
ремонта часть оборудования выключается, блокируется или
снимается, что снижает качество обслуживания абонентов
из-за недостатков каналов, линий или приборов.
Число повреждений для указанных систем коммутации существенно зависит от качества работы АТС, от проработанных
лет и т.д.Так, число выявленных повреждений во вновь построенной станции - А значительно ниже, чем станций проработавшей 20 лет - В.
На рис. 7.1. показана зависимость качества обслуживания
от расходов на техническое обслуживание.
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В тех случаях, когда оборудование более современное и
надежное, например, на станции с общим управляющим устройством и косвенными способами установления соединений, т. е.
координатных системах коммутации, используется более прогрессивный метод, поддерживающий допустимый уровень качества обслуживания при наименьших эксплуатационных расходах.
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Рис. 7.1. Зависимость качества обслуживания от расходов
Одним из таких методов является статистический метод
технической эксплуатации средств телекоммуникации, известный
под названием контрольно-корректирующий метод (ККМ).
Данный статистический метод требует следующего:
1. Сбора статистических материалов о работе различных
устройств, их трафик и срок действия;
2. Анализа статистических материалов и сопоставления
показателей
качества
с
предельно
допустимыми
нормативными величинами;
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3. Принятия на основе анализа решений о проведении работ по
обеспечению допустимого уровня качества, т.е. уровня,
определенного нормативными величинами.
Этот метод не исключает профилактических проверок и
измерений, а лишь ограничивает иx объем. При статистическом
(КК) методе обслуживающий персонал не стремится к полной
ликвидации повреждений. Он стремится при минимальной затрате на обслуживание оборудования, состояния при котором качество связи удовлетворяло бы норме.
При статистическом методе применяются методы математической статистики для сбора и обработки данных о состоянии оборудования, что приводит к уменьшению объема необходимых статистических данных и сокращению затрат рабочего времени на их сбор и обработку.
Для изучения массовых явлений применяют выборочный
метод наблюдений, т.е. не сплошное наблюдение, при котором
обследованию подвергаются не все единицы, а только некоторая
их часть.
Особенность выборочного метода следующая:
- характеризовать изучаемое явление на основе обследования
части входящих в него единиц;
- иметь возможность провести статистическое изучение с
меньшими затратами сил и средств;
- сократить сроки наблюдения и организовать его более
тщательно.
Основными характеристиками служат средний размер
признака - Х и доля (удельный вес) признака - Р в изучаемом явлении. Структура контрольно-корректирующего метода технической эксплуатации представлена на рис. 7.2.
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Рис. 7.2. Структура статистического (КК) метода.
Восстановительный метод технической эксплуатации исключает профилактические проверки или профилактический осмотр.
При этом методе лишь исправляются и устраняются повреждения, обнаруженные и выявленные:
- согласно заявкам абонентов;
- с помощью сигнализации;
- с помощью ЭВМ технической эксплуатации.
Восстановительный метод требует значительно меньших
затрат по сравнению с профилактическим и статистическими
(КК) методами технической эксплуатации.
Однако при этом методе эксплуатации, если нет готовых к
замене оборудования и устройств, зачастую снижается качество
обслуживания, т.к. необходимо немедленно устранить или заменить выявленные повреждения. Иначе они, накапливаясь больше
допустимых величин, делают работу оборудования неудовлетворительной.
Этот метод предназначен для оборудования, которое работает безотказно, с заранее заданными потерями в течение определенного времени до предусмотренной планом его замены,
что свойственно современной электронно-цифровой технике.
При наличии аппаратуры автоматического контроля или
ЭВМ технической эксплуатации для современных систем телекоммуникации, оборудование и устройства связи находятся под
постоянным, непрерывным наблюдением и контролем, результаты которого автоматически выдаются на операторский пульт
(дисплей), где фиксируются все выявленные повреждения.
Это позволяет своевременно восстановить необходимые
устройства, корректировать характеристики не несоответствующие нормам.
Простой связи при данном методе сведен до минимума, а
качество связи улучшается при сокращении расходов на техническую эксплуатацию.
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Применение автоматизированного - программированного
контроля оборудовании средств телекоммуникации повышает
дисциплину обслуживания.
Структура восстановительного метода состоит из двух
основных частей:
1. Восстановление оборудования и ремонт по заявкам;
2. Капитальный ремонт или замена оборудованием нового
поколения.
При восстановительном способе эксплуатации качество
функционирования станционного оборудования для электромеханических систем несколько ухудшается (т.к. все отказы себя
проявляют), но все же остается достаточно высоким вследствие
того, что возникающие отказы немедленно устраняются.
7.3. Особенности эксплуатации электромеханических
систем коммутации

Техническая эксплуатация телефонных сетей должна
обеспечивать их функционирование с заданным качеством обслуживания абонентов, при минимальных расходах на содержание оборудования в исправном состоянии [65].
Задача усложняется тем, что, как правило, телефонные сети
содержат различные системы коммутационного оборудова-ния
телекоммуникации. Часто на одной сети работают станции
машинной, декадно-шаговой, координатной, т.е. электромеханической системы и станции квазиэлектронные и электронные, с
программным управлением.
Оборудования этих станций имеют различную эксплуатационную надежность. Кроме того, при разработке той или иной
системы коммутации закладываются различные возможности диагностики и контроля при проверке оборудования.
Так, в двух из трех электромеханических систем коммутации, т. е. машинной и декадно-шаговой системе, как правило,
не предусмотрена аппаратура для автоматической проверки коммутационного оборудования и измерения параметров телефонного трафика.
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Техническая эксплуатация этих станций до 60-х годов
осуществлялась, в основном, на основе применения профилактического метода и, как правило, измерительные приборы были несовершенные. Проверки велись регулярно, хотя можно было бы
их упростить, сократить или не проводить вообще.
Опыт, накопленный при длительной эксплуатации оборудования электромеханических систем, показал следующие особенности:
- увеличение частоты проверок не всегда дает должное улучшение качества функционирования оборудования;
- на проверку оборудования требуются значительные трудовые
затраты (до 60% общих трудовых затрат), хотя они не сказываются непосредственно на качестве услуг связи.
Хотя профилактический метод технической эксплуатации
позволяет добиться относительно приемлемой надежности, однако для электромеханических систем коммутации этот профилактический метод имеет ряд существенных недостатков:
1. Большая трудоемкость данного метода.
2. Отсутствие гарантии на работоспособность проверенных
приборов в период между очередными проверками.
3. Каждая проводимая проверка, особенно днем, - это искусственное влияние на качество функционирования проверяемой
станции (искусственный трафик).
Вторым методом обслуживания, используемым для электромеханических систем, является статистический (контрольнокорректирующий) метод, который предполагает локализацию,
блокирование и устранение выявленных повреждений только
тогда, когда качество обслуживания абонентов становится ниже
допустимого.
Хотя при этом методе требуются небольшие затраты по
сравнению с профилактическим, однако допускаются значительные колебания качества обслуживания абонентов.
По этой причине в чистом виде корректировочный метод
не находит широкого применения. Наиболее удачным является
контрольно-корректировочный (КК) метод эксплуатации, являющийся комбинацией двух предыдущих методов, т.е. профилактического и корректирующего, называемого статистическим.
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Работа техперсонала при статистическом методе сводится к
сбору и анализу информации о качестве работы коммутационного оборудования, и также локализации и устранению
повреждений, выявленных при анализе информации о качестве
функционирования эксплуатационного оборудования.
Информацию о качестве обслуживания поступающих от
абонентов вызовов можно получить путем установления контрольных вызовов.
Количество этих контрольных вызовов должно быть достаточно большим, чтобы обеспечить необходимую статистическую достоверность полученных результатов.
На практике не выполнимо требование, чтобы отношение
потерянных контрольных вызовов из-за неисправности оборудования к общему количеству произведенных контрольных вызовов было равно нулю. Важно лишь то, чтобы потери по вызовам
не превышали некоторой заданной нормы.
Контрольные вызовы можно произвести вручную или
устройством для создания контрольных вызовов. Для последнего
предусматривается возможность установления порогового значения потерь, при превышении которого устройство вырабатывает
аварийный сигнал.
Кроме устройства для создания контрольных вызовов используется техническая сигнализация и ряд других контрольных
устройств.
Источниками информации о качестве функционирования
АТС для применения контрольно-корректирующего метода являются:
- заявки (жалобы) абонентов;
- сигнальные устройства;
- контролирующее оборудование; и т.д.
Повреждения, возникающие в оборудовании станции,
подразделяются на три группы:
1. Повреждения, которые оказывают влияние на качество связи
для одного или нескольких абонентов;
2. Существенные повреждения, которые влияют на качество
связи для большой группы абонентов;
3. Повреждения несущественные, однако влияют на качество
связи для большой группы абонентов.
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Между указанными выше тремя источниками информа-ции
и тремя группами повреждений существуют определенные
зависимости:
- на основании заявок (жалоб) абонентов выявляются повреждения первой группы, которые устраняются сразу после их
появления;
- на основании информации, получаемых от сигнальных устройств,
локализуются
существенные
повреждения,
устраняемые в момент их возникновения;
- контролирующее оборудование контролирует третью группу
повреждений, локализация и устранение которых производится не сразу, а лишь при превышении заданного порога потерь
по вызовам.
Данный метод технической эксплуатации в последнее
время нашел самое широкое применение на сетях ряда стран мира.
К недостаткам метода можно отнести то, что для проведения этого метода требуются некоторые затраты на оснащение
телефонной станции контрольной аппаратурой.
Однако, введение статистического (КК) метода позволило
значительно сократить эксплуатационный штат АТС и улучшить
качество обслуживания абонентов.
7.4. Особенности эксплуатации цифровых
систем коммутации

Основной задачей при создании перспективных сетей
телекоммуникации на базе цифровых систем коммутации с
программным управлением является значительное снижение
эксплуатационных затрат [4,6,10,12,17-21,64,65,70,71,81,95,122].
Существуют две параллельно решаемые задачи:
1. Обеспечение технической эксплуатации собственно оборудований станций.
2. Организация технической эксплуатации телекоммуникационных сетей, частично или полностью оборудованных станциями с программным управлением (ПУ).
По сравнению с электромеханическими системами
оборудования станции с ПУ характеризуются более высокой
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сложностью и, в целом, могут быть отнесены к классу больших
систем, в которых выход из строя отдельных элементов не
приводит к отказам, а лишь к некоторому ухудшению качества
функционирования.
Особенности эксплуатации телекоммуникационных сетей с
программным управлением применительно к рассматриваемым
задачам определяются принципиально новым характером
оборудования, и теми изменениями структуры телефонных сетей,
которые возникают при внедрении перспективных систем
коммутации, в частности, цифровых систем коммутации (ЦСК).
Для всех типов АТС с программным управлением характерны следующие элементы:
- коммутационная система;
- линейные и служебные комплекты;
- периферийные управляющие устройства (ПУУ);
- устройства сопряжения;
- электронные управляющие машины (ЭУМ) или
центральные процессоры (ЦП) (при централизованном
управлении);
- специализированные микропроцессоры (МП);
- внешние запоминающие устройства (ВЗУ) и т. д.
Как видно из вышеизложенного, характер оборудования
станции с ПУ имеет много общего с вычислительными машинами.
Отсюда вытекают следующие особенности :
1. Отсутствие движущихся электромеханических деталей, состояние каждых могло бы быть определено визуально;
2. Обеспечивается высокая надежность оборудования;
3. Применяются единые элементная база и технология для построения различных видов оборудования (устройств коммутации, устройств управления и систем передачи) и отдельных
функциональных блоков.
4. Используется функциональный принцип компоновки и размещения оборудования.
Рассмотрим перечисленные особенности, имея ввиду их
возможное влияние на методы и средства обеспечения технической эксплуатации.
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Так, отсутствие электромеханических деталей не позволяет визуально определить состояние оборудования, а следовательно необходимость в проведении большого объема профилактических работ, связанных с периодическим осмотром, чисткой и
регулировкой приборов.
Напротив, любое вмешательство персонала в работающее
оборудование нежелательно, т.к. при этом появляются неисправности, вносимые персоналом, их количество становится соизмеримым с неисправностями, возникающими по причине отказа
элементов.
Высокая надежность оборудования является главным
требованием к системам коммутации с ПУ. Так, суммарное время
простоя, для квазиэлектронных и электронных АТС за 40 лет
срок службы принято два часа.
Среднее время устранения одной неисправности полчаса, а
коэффициент готовности станции в пересчете на одного абонента равен 1,5⋅10-4.
Новым понятием, по сравнению с электромеханическими
системами, является понятие о программной надежности.
Программная надежность характеризует долю неисправностей, возникающих за счет ошибок в программах, которые выявляются в процессе разработки и отладки программного
обеспечения (ПО).
Так, по нормам ITT (США) в системе Метаконта вероятность потерь по вызовам за счет программной ненадежности
равна 10-5, что составляет 10% общей нормы потерь на фазе
установления соединения.
Использование единых элементов базы и технологии для
построения различных функциональных блоков как, например,
периферийных управляющих устройств (ПУУ), коммутационных
систем (КС), систем передачи (СП) и т. д. приводит к широкой
унификации оборудования АТС с ПУ.
Особенно это характерно для электронных АТС, в кото-рых
невозможно различать элементы, используемые в КС, УУ или
СП, указанный фактор наряду с особенностями технической
эксплуатации станций с ПУ явился причиной появления новой
базовой конструкции.
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Съемным элементом в такой конструкции является плата,
именуемая типовым элементом замены (ТЭЗ). Каждый функциональный блок может располагаться в одном или нескольких ТЭЗ-ах.
Расположение оборудования в электронной АТС, например, подчинено принципу функционального размещения. Это
означает, что на одном стативе или группе стативов размещается
оборудование, выполняющее однородные функции (например,
стативы комплектов СЛ, стативы ПУУ, матриц коммутационной
системы и т.д.), а расположение стативов относительно друг друга зависит от степени их функциональной взаимосвязи.
Большой процент необходимых внутренних соединений
между элементами статива обеспечивается за счет межплатного
монтажа внутри стативов.
В целом, по сравнению с электромеханическими системами коммутации станции с ПУ имеют большие возможности
для гибкого наращивания и размещения коммутационного оборудования.
Зная техническую основу станций с ПУ можно рассмотреть основные особенности технической эксплуатации современных цифровых систем коммутации (ЦСК), рис. 7.4:
1. Оперативно-техническое обслуживание;
2. Эксплуатационное обслуживание;
3. Административное управление.
Целью оперативно-технического обслуживания является
поддержание состояния работоспособности оборудования
станции путем непрерывного наблюдения и оценки результатов
контроля, а также замена неисправных ТЭЗ.
К эксплуатационному обслуживанию относятся функции,
не связанные с поддержанием работоспособности станции. В
частности это:
- регламентные работы для получения данных характеризующих
работу станции;
- профилактические работы на отдельных узлах оборудования
станции;

Рис. 7.3. Особенности систем технической
эксплуатации АТС с ПУ

- программно-производственные проверки;
- внесение изменения в эксплуатацию (перекроcсировка, изменение категории абонентов, введение новых видов услуг и т.д.).
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В рамках эксплуатационного обслуживания выполняются
функции в масштабе сети (перераспределение каналов, развитие
и модернизация оборудования, замена блоков программного
обеспечения (ПО), введение новых станций, введение дополнительных видов обслуживания (ДВО) на уровне сети.
Под административным управлением понимают функции,
выполняемые эпизодически и связанные с радикальными изменениями процесса технической эксплуатации, необходимость которых определяется на основе анализа данных о функционировании цифровых систем коммутации с ПУ за длительный период.
Выполнение всех видов систем технической эксплуата-ции
станций с программным управлением обеспечивается с помощью программно-аппаратных средств рис. 7.4.
В качестве аппаратных спедств широко применяются
внешние устройства ЭВМ:
внешние устройства ЭВМ:

Аппаратное средства

Устройства
ввода-вывода

Устройства
отображения
данных

Органы ручного Контрольноизмерительная
обслуживание
аппаратура

Операционная система
технической эксплуатации
Устройства
ввода-вывода

Устройства
отображения
данных

Устройства
ввода-вывода

Устройства
отображения
данных

Оборудование и програмное обеспечение в АТС с ПУ

Рис. 7.4. Программно-аппаратные средства системы
технической эксплуатации цифровых АТС
- пишущие машины;
- телетайпы;
- экранные пульты (дисплей);
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- устройства ввода-вывода информации с промежуточных
носителей.
В некоторых случаях используют устройства отображе-ния,
реализованные в виде специализированных световых табло.
Перечисленные средства обеспечивают программный
доступ к большей части оборудования, что является существенной особенностью АТС с ПУ, Непосредственный (электрический) доступ к оборудованию обеспечивается органами ручного
управления и применяется ограниченно для отдельных устройств
телефонной периферии.
Устройство ввода-вывода и устройство отображения с
необходимыми органами управления, а также органы управления
с непосредственным доступом размещаются на пульте и являются рабочим местом оператора цифровых АТС.
Пульт оператора позволяет обеспечить функции, предусмотренные в режиме нормальной эксплуатации, исключающим
возможность вмешательства персонала в работу специализированной управляющей машины.
Для технической эксплуатации управляющей машины в
период нормального функционирования, а также в период отладки и пуска цифровых АТС используются отдельные аппаратные
средства, обеспечивающие работу в режиме остановки процессора.
Программное обеспечение системы технической эксплуатации цифровых АТС включает в себя средства, образующие
операционную систему и программы, реализующие выполнение
отдельных эксплуатационных процедур.
Задачами операционной системы является обеспечение
диалога человек-машина и диспетчеризация выполнения всех
процедур на основе отображения состояния и функционирования
цифровых узлов телекоммуникации.
В состав средств диалога входят язык оператора, реализующий определенные правила составления директив оператора
и редактирования выводимых сообщений.
Средства диспетчеризации включают в себя программы,
обеспечивающие необходимое взаимодействие между системой
технической эксплуатации и другими частями программного
обеспечения цифровых АТС (диспетчер системный), а также программы, управляющие выполнение эксплуатационных процедур
(диспетчер эксплуатационный).
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Программы реализации процедур могут запускаться в работу оператором, при этом каждая процедура реализуется одной
или несколькими программами. Помимо перечисленных средств
имеются программы контроля и поиска неисправностей в оборудовании. Как правило, все эти программы входят в состав системы технической эксплуатации.
Действие оператора современных цифровых АТС при
обращении к системе с целью реализации какой-либо процедуры
заключаются в составлении директивы на дисплее коммутатора
по техобслуживанию. Директива составляется на языке “ЧеловекМашина” в соответствии с правилами синтаксиса и семантики
языка и содержит:
- сведения об операторе;
- имя процедуры;
- признаки режима выполнения процедуры;
- необходимые исходные данные.
Особенностью программного анализа директив является
обеспечение защиты программного обеспечения оборудования
станции от непродуманных вмешательств обслуживающего персонала.
Во всех случаях, когда вводимая оператором операция не
соответствует размещенным, оператору выводится сообщение об
ошибке, либо о невозможности выполнения директивы.
На рис. 7.5 представлена граф-схема алгоритма реализа-ции
эксплуатационной процедуры. Большая работа по стандартизации языков Человек-Машина, используемая для современных
цифровых систем коммутации проведена Международным Союзом Телекоммуникации (МСТ).
7.5. Центры технической эксплуатации

Исследования в области создания совершенных методов
обслуживания пошли по пути как автоматизации, так и централизации технической эксплуатации (ЦТЭ) [1,3,19,46,49,64,65,95].
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Формирование и ввод
директивы оператора
Анализ директива на
соответ. правилам языке
Вывод информации
Директива верна? Нет на пульт оператора об
ошибке оператора

Да

Анализ директивы на
реализуемость процедуры

Процедура реализуема?

Вывод информации

Нет на пульт оператора о

Да

запрете процедуры

Формирование данных
для выполн.процедуры
Перед.управ.програм.
реализ.процедуры

Эксплуатационный
диспетчера

Выполнение
процедуры
Вывод на пульт опер.
резуль.выпол.процедуры
Рис. 7.5. Граф-схема алгоритма реализации
эксплуатационной процедуры
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Впервые проблемой централизации начали заниматься в 50ые годы в США.
Предполагается, что ЦТЭ будут контролировать состоя-ние
оборудования станций и узлов, а также каналов связи при
помощи электронных машин и процессоров, в запоминающих
устройствах которых с соответствующей периодичностью будет
фиксироваться состояние сети телекоммуникации.
При появлении отдельных повреждений в коммутационном или каналообразующем оборудовании, ЦТЭ обеспечивает
локализацию поврежденных приборов и отдельных блоков, а
также переключение на резервное оборудование.
Кроме того, ЦТЭ контролируют и финансируют потоки
информации, осуществляют учет и тарификацию разговоров для
последующих расчетов с абонентами.
Данный метод называют программно- корректируемым или
качественным, поскольку характеризует качество соединения и
прохождение информации.
Внедрение этого метода связано с созданием широкого
ассортимента контролируемых программ для диагностики состояния оборудования, определения и локализации места повреждения, переключения неисправного оборудования на резервное.
Программно- корректируемый метод эксплуатации хорошо вписывается в систему обслуживания коммутируемой техники с управляющим ЭВМ.
Следовательно, на сегодня все современные электронные
АТС, т.е. ЦСК с программными управлениями вписываются в
Программно- корректированный метод эксплуатации.
Централизация технической эксплуатации телефонной сети
характеризуется созданием ЦТЭ, квалифицированный пер-сонал
которых координирует выполнение всех работ по обслу-живанию
закрепленных за ними станций и узлов коммутации.
Число станций и узлов, обслуживаемых одним ЦТЭ,
зависит от времени приезда ремонтной бригады к наиболее
удаленной станции зоны обслуживания ЦТЭ.
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Тип ЦТЭ зависит от назначения и емкости сети телекоммуникации. Так, на ГТС организуются ЦТЭ, которые обслуживают телефонную сеть емкостью до 300 000 номеров.
При большой емкости дополнительно создаются главные
центры технической эксплуатации (ГЦТЭ). В этом случае основными функциями ЦТЭ являются:
1. Прием и отображение сигналов, приходящих с обслуживаемых станций, организация устранения аварии в случае аварийных ситуаций;
2. Прием, обработка и анализ информации о трафике и результатах контроля качества обслуживания вызовов.
3. Оперативный контроль состояния и функционирования
оборудования;
4. Прием заявок от абонентов и проверка своевременного их
устранения;
5. Проведение контрольных наборов и регламентных работ по
диагностированию оборудования.
Главный ЦТЭ осуществляет оперативное управление всей
городской телефонной сетью, организует сбор и анализ данных о
параметрах телефонного трафика на сети для прогнозирования и
проектирования перспектив ее развития.
При организации ЦТЭ на местных сетях следует обеспечить наличие:
- технических средств контроля диагностики обслуживаемого
оборудования, а также возможности сбора информации о качестве его работы.
- средств обмена информацией на АТС и ЦТЭ, например, возможность подключения каналов передачи данных;
- программно-аппаратных средств накопления и обработки поступающей в ЦТЭ контрольной диагностической информации со станции (как правило ЭВМ);
- квалифицированных бригад специалистов на ЦТЭ, оснащенных необходимыми техническими и транспортными средствами;
- централизованного приема и обработки жалоб абонентов на
неудовлетворительное качество связи.
Следовательно, ЦТЭ становится структурным подразделением телекоммуникационной сети с централизованным шта207

том, обеспеченным определенными техническими средствами
наблюдения, отображения и вмешательства. Глубина централизации эксплуатации должна предусматривать не только полное
исключение технического персонала на станциях, но и частичное
сохранение децентрализованного обслуживания.
В бывшем Союзе такие центры были созданы в Москве,
Ленинграде и Ташкенте, где предусматривалась передача следующей контрольно-диагностической информации:
- аварийной;
- оперативной;
- диагностической;
- статистической.
Вообще, задачу технического обслуживания на сети можно
разделить на две основные части:
- предсказать требуемые проверки или измерение
необходимых параметров.
- провести необходимый ремонт для устранения вероятной
аварии.
Эти две задачи дают возможность прогнозировать ошибки
и их распределение в течение определенной проверки.
Наиболее приемлемым для данной задачи является использование распределенной модели с внедрением средней величины рабочей нагрузки.
Данная модель объединяется следующими стоимостями:
- зарплата и другие затраты для обслуживания различной категории персонала;
- стоимость необходимых рабочих инструментов и технического
оборудования;
- стоимость запасных частей, а также стоимость их заказа, доставки и снабжения.
Естественно, что с созданием ЦТЭ для телекоммуникационных сетей со смешанными системами коммутации необходимо
учесть и стоимость транспортных расходов, куда включается и
зарплата шоферов. При этом, оценка средней рабочей нагрузки
для ЦТЭ и персонала ЦТЭ должна производиться на основе прошлых наблюдений для каждой станции.
Стоимость внедряемого ЦТЭ для существующей телефонной сети можно выразить формулой:
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G

N

y =1

х =1

СЦТЭ = K + ∑ n( y ) ⋅ C y + ∑ t x

(2.1)

Где Сцтэ - общая годичная стоимость техобслуживания при
централизации;
Сy – годовая зарплата техперсонала по разряду – у;
К - постоянная годичная стоимость техобслуживания;
n(y) - число технического персонала с разрядом - у для
централизованной группы;
G - число разрядов;
N - число станций в ЦТЭ;
tх - годичная стоимость транспортных средств для станции –
х, что зависит от сети в целом.
7.6. Капитальный ремонт оборудования.

При любом методе эксплуатации обязателен капитальный
ремонт, при котором происходит восстановление изношенных
частей оборудования, аппаратуры и сооружений до состояния,
отвечающего техническим требованиям.
Капитальный ремонт проводят периодически, в зависимости от срока службы и технического состояния оборудования и
сооружений, только по проектам и сметам, составляемым на
основе
ведомостей
дефектов
и
по
утвержденным
прейскурантным ценам.
При капитальном ремонте выполняют также все работы,
относящиеся к текущему ремонту. Первоначальная стоимость основных средств, подвергающихся капитальному ремонту, не
изменяется, но уменьшается степень их износа и удлиняется срок
службы.
Ремонт оборудования телефонной сети представляет со-бой
комплекс операций по восстановлению исправности и
работоспособности оборудования.
На оборудованиях электронно-цифровых станций применяются средний и текущий ремонт.
Средний ремонт - это восстановление ресурса оборудования с заменой и восстановлением составных частей в ограничен209

ном объеме, установленном в нормативно-технологической или
ремонтной документации.
Текущий ремонт - это восстановление ресурса, выполняемого в процессе эксплуатации оборудования и осуществляемого для обеспечения работоспособности оборудования с использованием или без использования комплекта запасных частей
и деталей.
Текущий ремонт проводится эксплуатационной организацией, а средний ремонт - специальной организацией, называемой
центром ремонта (ЦР). К функциям ЦР относятся:
- сбор неисправных карт со станций и узлов, находящихся в
зоне обслуживания ЦР и доставки их в центр;
- диагностика повреждений в картах и их локализация;
- устранение неисправностей в картах;
- проверка работы восстанавливаемых карт;
- транспортировка отремонтированных карт на станцию;
- централизованный заказ запасных частей на заводе;
- накопление и анализ статистической информации об отказах,
возникающих при эксплуатации оборудования и передача этих
сведений на завод-изготовитель.
В состав оборудования электронно-цифровых сетей телекоммуникаций входит большое число печатных плат, которые в
случае выхода из строя не подлежат ремонту на станции. В течение гарантированного срока ремонт плат осуществляется на заводе-изготовителе, а после окончания срока гарантии - в специально организованных центрах ремонта.
Последовательность прохождения печатных плат, поступивших для ремонта, показана на рис. 7.6.
Оборудование поступает на склад, распаковывается, очищается от остатков упаковочного материала и пыли и направляется на визуальный контроль и аттестацию, где дается общее заключение о состоянии изделия и принимается решение о целесообразности ремонта.
В случае принятия специалистами решения о нецелесообразности проведения ремонта, оборудование подлежит списанию.
При положительном решении оборудование подразделяется по
группам и распределяется по различным рабочим местам ремонта,
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оборудованным специальной контрольно-испытательной аппаратурой (КИА), где проводится диагностика с целью определения

Склад
Визуальный контроль.
Аттестация
Решение
о целесообразности
ремонта

Нет

На списание

Да
Распределение по
КИА
Диагностика
Ремонт (замена ЭРЭ)
Диагностика.
Изделие исправно

Нет

Да
Рис. 7.6. Общая схема ремонта изделия

Склад

К потребителю
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Рис. 7.6. Последовательность прохождения ремонта
отказавшего электронного радиоэлемента (ЭРЭ), или
типовых элементов замены (ТЭЗ).
Отремонтированная плата возвращается в группу
диагностики для контроля качества выполненного ремонта и
проверки технических параметров.
Изделие,
оказавшееся
неисправным,
подвергается
повторному ремонту и проверке.
Исправное изделие отправляется на склад для упаковки и
отправки потребителю.
Технология ремонта предусматривает:
- выпайку ЭРЭ (ТЭЗ);
- восстановление подложки на печатной плате (карте);
- формовку и обрезку выводов ЭРЭ;
- установку и пайку новых ЭРЭ.
Состав ЦР на примере цифровой АТС DRX-4 приведен на
рис. 7.7.

ЦР «DRХ-4»

Группа диагностики

Лаборатория

Группа ремонта

Склады

Рис. 7.7. Обобщенная структурная схема ЦР
7.7. Техническая эксплуатация городских сетей
телекоммуникаций
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Технические
обслуживание
Управление
системой
микро-ЭВМ
Технические функции
по обеспечению
обслуживания трафика

Техническая Эксплуатация ЦСК

Все функции технической эксплуатации, предусмотрен-ные
и реализуемые в цифровых системах коммутации (ЦСК), могут
быть разделены на три группы, что показано на рис. 7.8
[1,2,3,11,18,25,27,28,43,46,57,64,65,71,73,80,81,84,88,95,112,132]:

Устранение неисправ. и
проверка результ.устран.
Локализация
неисправностей
Система восстановления
Система аварийной
сигнализации
Контроль работы и обнаружение неисправностей
Управление периферийными устройствами
Управление работой
операционной системы
Управление рабочими состояниями соединит. линий.
Управление учетом
стоимости разговора
Контроль трафика
Управление выбором
маршрута
Управление абонентскими
данными
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Рис. 7.8. Функция технической эксплуатации ЦСК
- технические функции обслуживания трафика;
- управление системой микро-ЭВМ;
- техническое обслуживание;
Основные функции этих трех групп реализуются на городских сетях телекоммуникации с помощью ЭВМ технической
эксплуатации, главным назначением которой является предоставление возможности постоянного общения эксплуатационного
персонала с оборудованием элекронно-цифровых систем телекоммуникации.
Для цифровой АТС типа DX-200 (Финляндия), как и в
других современных цифровых системах телекоммуникации,
часть функции распределена по другим блокам. Выполнение
функции обслуживания трафика осуществляется, в основном,
блоком статистики (STU), который в числе упомянутых отвечает
за сбор информации об учете стоимости разговоров и измерении
трафика по директивам, поступающим от ЭВМ технической эксплуатации, называемый центром по управлению и эксплуатации
(ОМС).
Функции управления системой микро-ЭВМ реализуются с
помощью специального процессора, предусматриваемого в каждом блоке, базирующемся на ЭВМ, который позволяет следить за
работой этого блока на уровне операционной системы.
Помимо этого, в каждом блоке, построенном на базе ЭВМ,
имеется специальное программное обеспечение для технического обслуживания.
Технические функции обслуживания трафика обеспечивают возможность выполнения персоналом следующих групп эксплуатационных функций:
- управление абонентскими данными;
- управление выбором маршрута;
- контроль трафика;
- управление учетом стоимости разговора;
- управление рабочим состоянием соединительных линий.
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Абонентские данные хранятся в виде таблиц в файлах
центрального запоминающего устройства (ЦЗУ). Эти данные условно делятся на две группы:
- основные данные об абоненте;
- дополнительные данные об абоненте.
Основные данные включают в себя списочный номер
абонента, номер абонентского комплекта, а также другую информацию (разговорный учет стоимости разговора, кнопчатый
набор, категория АОН, категория исходящей связи и т.д.).
Дополнительные данные содержат информацию о дополнительных услугах (сокращенный набор, соединение без набора,
переадресация и т.д.).
Управление абонентскими данными осуществляется с
помощью набора директив системы технической эксплуатации. С
помощью этих директив, вводимых оператором, сообщение передается в центральное ЗУ, где и вносится соответствующее изменение в файлы абонентских данных.
Директивы управления абонентскими данными могут быть
разделены на три группы:
- идентификации абонента (т.е. создание и удаление номера
абонента, изменение списочного номера и номера абонентского комплекта, освобождение и занятие абонентского комплекта);
- абонентских услуг и управляемых данных (создание, измерение и удаление абонентских услуг и управляющих данных);
- создание, изменение и запроса, связанных с сокращенным набором.
Данные о выборе маршрута, как и абонентские данные,
хранятся в виде других блоков, например, в маркере. Директивы
управления выбором маршрута предусматривают формирование
данных о выборе маршрута.
Эти директивы сгруппированы следующим образом:
- управление анализом набора номера;
- исходящими направлениями;
- пунктами и соединительными линиями;
- полупостоянными соединителями.
В каждой группе директив имеются, как правило,
директивы создания, изменения, удаления и запроса.
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Контроль трафика включает в себя три группы функций:
- измерение трафика;
- контроль трафика;
- контроль прохождения соединений.
Функция контроля трафика предоставляет возможность
обслуживаемому персоналу получить информацию о трафике
АТС в реальном масштабе времени.
Исходные данные для контроля поступают от блока статистики. В круг контроля входят те же объекты, что и в круг измерения трафика. Только полученные в процессе контроля величины характеризуют результаты, полученные во время одного
интервала времени и не являются абсолютными значениями, как
в случае измерения трафика.
Функции измерения трафика необходимы для наблюде-ния
за распределением поступающего трафика по направлениям и
получения информация, необходимой для расчетов пучков.
Измерению трафика могут быть подвергнуты как отдельные пучки и направления связи, так и отдельные блоки и устройства,
входящий в состав станции.
В зависимости от объекта, измеряемыми величинами могут быть, в частности:
- число поступающих или обслуженных вызовов;
- число потерянных вызовов в результате внутренних или
внешних непрохождений;
- суммарное время занятости блоков.
Информация выводится на магнитную ленту или печатающее устройство.
Функции контроля прохождения соединений позволяют,
применяя различные виды контроля и составляя контрольные
отчеты по отдельным соединениям, наблюдать за качеством обслуживания поступающего трафика.
Контроль прохождения соединений подразделяется на
группы:
- группа контроля абонентских линий;
- группа контроля СЛ (вход. и исход.);
- группа контроля вызовов;
- группа контроля потерянных вызовов;
- группа контроля направления связи;
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- группа контроля статистического контроля.
Выбор функции контроля прохождения соединения осуществляется по директиве оператора.
Управляющие учетом стоимости разговоров файлы размещаются, в основном, в центральном ЗУ. Большинство файлов
относится к повременному учету стоимости разговора делятся на
управление счетчиками и управление повременным учетом стоимости.
По директивам управления счетчиками содержимое последних можно вывести на оконечное устройство, чтобы сравнить
и скорректировать. Директивы, предназначенные для управления
повременным учетом стоимости обеспечивают возможность
оператору вносить необходимые коррективы в данные определения расчетных функций.
Управление рабочим состоянием соединительных линий
(СЛ) позволяет исключить любую соединительную линию из
эксплуатационного процесса по причине ее неисправности или с
целью проведения тестирования.
Управление системой микро-ЭВМ не связано непосредственно с процессами коммутации, технической эксплуатации или
технического обслуживания. Однако программное обеспечение
управления системой составляет основу, на которой реализуются
остальные программы технической эксплуатации.
Функции управления системой, распространяющиеся на все
блоки, базирующиеся на ЭВМ, представлены шестью груп-пами:
- система ввода-вывода информации;
- управление функциями ввода-вывода;
- система “Человек-машина”;
- передача информации;
- управление файлами;
- дополнительные функции системы.
Техническое обслуживание станции является основной из
функций технической эксплуатации. Ее задача состоит в обеспечении бесперебойного обслуживания, предусматривает автоматическое восстановление рабочих состояний при обнаружении возникающих неисправностей с последующей локализацией места
неисправности.
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Задача обнаружения аппаратных неисправностей реализуется с помощью постоянного контроля, регулярно выполняе-мых
проверок и контроля работы системы при нагрузке. Сообщение
о всех неисправностях передается системе обработки аварийной
сигнализации ЭВМ технической эксплуатации. Программы
системы аварийной сигнализации обнаруживают неисправности
на уровне функциональных блоков, после чего передают соответствующее сообщение системе восстановления рабочих конфигураций. После устранения влияния неисправности (исключения
неисправного блока из рабочей конфигурации) передается запрос
об определении места неисправности в систему поиска неисправностей. С помощью этой системы обеспечивается локализация
неисправностей. Сообщение об аварийном состоянии содержит:
- название станции;
- ЭВМ, передавшую сообщение об аварийном
состоянии;
- тип устройства, находящегося в аварийном состоянии;
- категории экстренности аварии;
- тип выводимых данных;
- объект аварии и координаты расположения объекта,
номер сообщения в справочнике по определению
сообщений об аварийном состоянии;
- дополнительную информацию;
- время обнаружения аварийного состояния;
- порядковый номер;
- текст.
7.8. Техническая эксплуатация сельских
сетей телекоммуникаций.

Техническая эксплуатация сельских телефонных сетей, в
основном, осуществляется централизованным способом, основанном на статистическом (контрольно-корректирующем) методе
при наличии необходимых средств [64,65,95].
В пределах административного сельского района созда-ется
единая централизованная система технической эксплуа-тации,
охватывающая все сети сельской телекоммуникации.
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Технические средства ЦТЭ сельского района обеспечивают выполнение следующих задач:
- оперативного контроля за техническим состоянием оборудования и качество его функционирования;
- получение и обработка диагностической информации с целью определения места повреждения;
- управление бригадами;
- снятие статистических данных о работе сети.
Для приема от необслуживаемых АТС технических сигналов из центральной станции выделяется специальный абонентский номер.
На сельской телефонной сети должен предусматриваться
оперативный контроль качества обслуживания абонентов, по различным направлениям связи, функционирования наиболее важных групповых приборов, в том числе устройства проверки работы таксофонов.
Контрольные вызовы обеспечивают проверку на ЦТЭ качества обслуживания абонентов для каждой зоны по всем видам
связи.
В процессе проведения обслуживания необходимо получать данные о следующих параметрах телефонного сообщения:
- интенсивность поступающих и потерянных вызовов;
- средней занятости групповых и абонентских приборов;
- поступающий трафик по направлениям и абонентским группам.
Полученные данные позволяют правильно проектировать
новые станции и развитие сети в целом.
Техническая эксплуатация сельских сетей телекоммуникаций упрощается, если на сети установлены квази-электронные или электронные системы коммутации.
Техническая эксплуатация станции сельских узлов
телекоммуникации проводится в соответствии с инструкцией
показывающей:
- основные принципы организации эксплуатации;
- порядок проведения работ по техническому обслуживанию и
текущему ремонту оборудования.
- перечень работ по обслуживанию оконечных абонентских установок, СЛ, управлению системой, учету стоимости и сбору
параметров трафика;
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- правила хранения и транспортировки, погрузки и разгрузки,
распаковки и складирования оборудования в процессе строительства станции.
Техобслуживание сельских станций основано на централизованном способе с использованием контрольно-корректирующего (статистического) метода.
Обслуживающий персонал ЦТЭ посещает АТС для проведения восстановительных работ (замена отказавших карт), текущего ремонта кабельных и линейных соединений, плановых
измерений и т.д.
Центр рассчитан на обслуживание нескольких станций
сельского типа, число которых определяется временем приезда
технического персонала на станцию - как правило не более 4 часов. На ЦТЭ устанавливаются телетайпы, связанные со станциями выделенными цифровыми каналами.
Некоторые работы по управлению системой, вводу новых
программ, поиску программных ошибок, диагностированию
сложных отказов, производится персоналом Главного ЦТЭ.
Главный центр, как правило, оснащается вычислительными
средствами, что позволяет организовать библиотеку программного обеспечения всех эксплуатируемых станций сети, отладить измененное и модернизированное программное обеспечение, внести измененные программы в эксплуатацию. Главный
центр взаимодействует с ЦТЭ и непосредственно со станциями
по коммутируемым телеграфным каналам. Эксплуатационные
работы на сельских станциях подразделяются на:
- общие эксплуатационные работы (ОЭР);
- технические эксплуатационные работы (ТЭР).
Комплекс ТЭР обеспечивает заданное качество обслуживания абонентов при минимальных затратах и подразделяется на:
- техническое обслуживание;
- ремонт;
- сбор и обработку эксплуатационной информации.
Техническое обслуживание проводится с помощью аппаратно-программных средств станции и ЦТЭ. Технический персонал “общается” с оборудованием станции с помощью команд и
сообщений оператора, которые приведены в руководстве оператора. Вся информация вводится на печать.
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Порядок организации работ на станциях с точки зрения
отказов оборудования подразделяется на две категории:
1. Оборудование управления, отказ в котором может значительно ухудшить качество работы или привести к ее полной неработоспособности, поэтому такое оборудование имеет 100%ный резерв.
2. Оборудование функциональных комплектов и устройств
коммутации, выход из строя которого лишь незначительно
ухудшит качество работы станции. При обнаружении неисправности функциональных комплектов (КСЛ, СК, ШК и др.),
они блокируются и тем самым исключаются из обслуживания.
Поврежденные устройства коммутационной системы при
отказах не блокируются и выявляются при проверке качества работы станции.
На необслуживаемых сельских АТС все отказы сгруппированы в три группы:
- отказы управляющих устройств и управляющего комплекса,
которые вызывают срабатывание аварийной сигнализации;
- отказы, приводящие к перерыву связи для одной оконечной
абонентской установки и другие, вызывающие срабатывание
срочной сигнализации.
- отказы функциональных комплектов и устройств коммутационной системы, вследствие которых срабатывает несрочная
сигнализация.
Вывод неисправного оборудования из работы и создание
работоспособной конфигурации осуществляется на станции автоматически двумя способами:
1. Программами операторного контроля, которые фиксируют
отказ оборудования, блокируют его, исключают из работы,
создают работоспособную конфигурацию и автоматически
выводят информацию техническому персоналу ЦТЭ с отметкой вида сигнализации (аварийная, срочная и несрочная).
2. Программами периодического контроля, запускаемыми по
командам оператора со станции или ЦТЭ.
Расшифровка сообщений, поступающих на телетайп со
станции, приведена в руководстве оператора, а способы устранения неисправностей в соответствующих разделах “Инструкции
по эксплуатации”.
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Состав и квалификацию обслуживающего персонала для
проведения технического обслуживания станции работы можно
разделить на три группы в зависимости от их сложности:
В первую группу объединяются следующие работы:
- определение состояния оборудования;
- периодический запуск программ контроля работоспособности;
- определение категории абонентских и СЛ.
Вторую группу составляют:
- определение отказавших устройств по поступившим сообщениям;
- восстановление работоспособности отдельных устройств, их
блокировка и разблокировка;
- изменение категории АЛ и СЛ;
- сбор параметров трафика и учета стоимости.
К третьей группе относятся:
- диагностирование и устранение ложных отказов в центральных процессорах, ПУУ и в программном обеспечении;
- анализ качества обслуживания вызовов;
- ввод новых программ.
Работы первой и второй групп может проводить персонал
средней квалификации, прошедший специальный курс обучения
по эксплуатации сельских станций и имеющие общетехнические
специальные знания.
Работы третьей группы проводит только высококвалифицированный персонал, имеющий теоретические знания по технике коммутации, вычислительной технике и прошедшие специальное теоретическое и практическое обучение по эксплуатации
сельских станций. Количественный состав персонала зависит от
объема работ, связанных с оборудованием АЛ, СЛ числа АТС,
расстояний между ЦТЭ и станциями.
Широко внедряемые на сельских телекоммуникационных
узлах связи цифровые АТС DRX-4 позволяют пользоваться всеми
преимуществами современной цифровой технологии, доведя до
минимума число инженерно-технического персонала.
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VIII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
8.1. Организационная структура отрасли связь

Связь, как и любая другая отрасль, объединяет множество
предприятий и организаций. В отрасли следует выделить подотрасль почтовой связи и несколько подотраслей телекоммуникации, в зависимости от вида передаваемых сообщений, их физической сущности и характера распределения.
Почтовая связь обеспечивает передачу сообщений в виде
материальных объектов - почтовых отправлений.
Телекоммуникация обеспечивает передачу сообщений с
помощью электрических сигналов [1,2,3,10,64,65].
В бывшем Союзе все предприятия и организации отрасли
“связь” в зависимости от роли и выполняемых функций условно
разделялись на пять групп:
1. Производственные предприятия, участвующие в процессе выполнения основной функции отрасли - передаче сообщений.
2. Учебные заведения, осуществляющие подготовку кадров для
отрасли.
3. Научно-исследовательские и проектные предприятия, занимающиеся изучением перспектив развития систем и сетей
телекоммуникации, разработкой новой аппаратуры и
проектированием объектов связи.
4. Предприятия, обеспечивающие строительство объектов связи.
5. Организации, управляющие работой различных предприятий,
руководство финансированием отрасли.
К первой группе относились следующие предприятия
телекоммуникации для передачи сообщений:
- телеграфы;
- городские телефонные сети (ГТС);
- междугородние телефонные станции (МТС);
- международные телефонные станции (МнТС);
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- городские радиотрансляционные сети (ГРС) или узлы;
- радиотелевизионные передающие центры (РТПЦ);
- радиопередающие и радиоприемные центры (РПУ) и радиостанции (РС);
- технические узлы магистральных связей и телевидения.
К данной же группе относятся такие предприятия:
- Районные узлы связи (РУС);
- городские узлы связи (ГУС)4
- эксплуатационно-технические узлы связи (ЭТУС), выполняющие функции нескольких специализированных предприятий,
но имеющие гораздо меньший объем передаваемых сообщений, сейчас переименованные в телекоммуникационные
узлы.
Ко второй группе организаций относились среднетехнические училища, готовящие квалифицированных рабочих всех
профессий связи, техникумов (колледжей) связи - для подготовки
специалистов со средне-техническим образованием и институтов
связи (университетов), которые обеспечивают высококвалифицированными специалистами - инженерами (менеджерами и т.д.).
Организациями третьей группы являлись:
- научно-исследовательские институты (НИИ);
- проектные институты;
- проектно-конструкторские бюро.
К четвертой группе относились строительно-монтажные
управления (СМУ), передвижные механизированные колонны
(ПМК) и строительные управления и тресты.
Сегодня, на рубеже веков, произошел прорыв в области
технологии телекоммуникации, поменялась сама концепция развития телекоммуникационных сетей, связанная с переходом от
аналоговых систем связи к цифровым и, естественно, просматривается тенденция к сокращению предприятий и учреждений телекоммуникации в связи с изменением выполняемых ими функций.
Высшим органом управления отрасли является Министерство связи республики Азербайджан. Оно определяет техническую политику в отрасли, составляет планы развития, ведет
контроль за работой всех подразделений, определяет номенклатуру и необходимое количество кадров для отрасли и руководит
процессом их подготовки в учебных заведениях, планирует рабо224

ту научных, проектных организаций, строительных трестов и
производственно-технических управлений связи.
Организационная структура отрасли связи в бывших
республиках Союза приведена на рис. 8.1.

ПМК
СМУ
РПЦ и РС

Министерство связи

ПТУС
Мн ТС
РТПЦ
ГУС
РУС
ЭТУС
ГТС
ЦТ
АМТС
Почтовое управление
Научно-исслед. институты
Проектные институты
Институты-университеты
Училище-колледжи

Рис. 8.1. Организационная структура отрасли связь
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Ни одно современное предприятие или административное
хозяйство страны не может эффективно функционировать без
хорошо налаженного и достаточно четко организованного труда.
Под организацией труда на предприятиях понимается совокупность организационных, технических и санитарногигиенических мероприятий, направленных на наиболее целесообразное использование труда работников на данном этапе развития техники и организации производственного процесса.
Научная организация труда (НОТ) заключается в правильной подборке и расстановке кадров, повышении их квалификации, правильной организации рабочих мест, в устранении
потерь рабочего времени и улучшении нормирования труда.
Уделяется внимание “Эргономикс”, изучающей характеристику, закономерности и динамику функционирования системы “Человек-машина-среда”. Объектами исследования являются
средства труда, а предметом - разработка гигиенических, физиологических, психологических и эстетических критериев соответствия конструкции оборудования эргономическим свойствам
человека (скорости реакции, возможностям слуха, зрения и т.д.).
Технический персонал сетей телекоммуникации занят
эксплуатационным обслуживанием станционных и линейных
сооружений связи в соответствии с техническими нормами.
Норма устанавливается или в виде объема оборудования,
которое может быть обслужено одним работником, или в виде
времени или количества работников, необходимых для обслуживания оборудования.
По плановому объему сооружений и установленным нормам обслуживания требуются электромонтеры для обслуживания
канализации и кабельных сооружений, абонентских пунктов и
систем передач.
По типовым штатным расписаниям, установленным для
ГТС и других предприятий телекоммуникации в зависимости от
монтированной емкости станции, требуется технический персонал автозала, линейного цеха и административно-техперсонала
сети.
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Для организации производства требуемую численность
персонала на планируемый период определяют следующим образом:
1. По плановому объему сооружений.
2. По типовым штатным расписаниям.
3. По объему заданной работы.
По объему заданной работы и установленным нормам
выработки требуются, например, электромонтеры по развитию
сети.
Некоторую специфику имеет СТС.
8.2. Телекоммуникационная сеть как большая подсистема

Современные сети телекоммуникации являются весьма
сложными иерархическими системами, к которым может быть
применено понятие “больших систем”. Признаком “больших
систем” являются:
- многоуровневость структуры;
- многокритериальность структуры;
- непостоянство структуры вследствие непрерывного
развития системы;
- наличие в системах людей, обладающих свободой
выбора решений или своих действий;
- невозможность полной формализации управляемой
подсистемы вследствие ее сложности.
Телекоммуникационная сеть относится к большим
системам по следующим причинам:
- многоуровневое управление (на уровне контактов реле, коммутационных приборов, блоков и узлов, станций, узлового
оборудования, телефонной сети, а также подотрасли связи);
- многокритериальность системы, т.е. на каждом уровне управления оценка функционирования системы
производится одновременно по разным критериям (быстродействию, достоверности, надежности, стоимости, качеству и
т. д.);
- в процессе развития телекоммуникации организационная
структура постоянно меняется;
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- обслуживание сооружений телекоммуникации производится
людьми, находящимися в физической и психологической неопределенности;
- невозможность формализации всех телекоммуникационных
подсистем на всех уровнях.
Как большая система, телекоммуникация рассматривается с
трех сторон:
а) физической;
б) экономической;
в) кибернетической.
Как физическая система телефонная сеть представляет
собой совокупность:
- абонентских устройств (АУ);
- линейно-кабельные сооружения (ЛКС).
- станционных и гражданских сооружений, обеспечивающих
обмен информации между абонентами.
Вот почему система, выполняющая задачу по выполнению доставки информации по требуемому адресу, называется
сетью телекоммуникации.
Как экономическая система телекоммуникация представляет собой комплекс предприятий, которые используя основные
фонды, создают полезную продукцию, предоставляя ее для удовлетворения нужд общества.

Экономические системы
телекоммуникации
Поток
отказов

Поток
восстановлений
Поток

Поток

Технические

вызовов
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системы
телекоммуникации

разъединений

Рис. 8.2. Кибернетические системы телекоммуникации

Как кибернетическая система телекоммуникация представляет собой многоуровневую иерархическую систему, на каждом уровне которой осуществляются процессы управления.
На сетях телекоммуникации можно выделить следующие
кибернетические системы:
- системы технической природы, управляемые подсистемами,
которых составляют технические средства;
- система экономической природы, управляемыми подсистемами
которых являются люди.
Основное содержание эксплуатационной деятельности
телекоммуникационных сетей составляет формирование потоков
восстановлений, обеспечивающих достижение телекоммуникаций своих социально-экономических целей с помощью
бесперебойной работы соответствующих технических средств. и
сооружений.
Объем и содержание эксплуатационной деятельности, а
также организационная структура телекоммуникации зависит от
объема и состава технических сооружений. Рис. 8.3.
Структура организации- это логические взаимоотношения
уровней управления и функциональных областей, построенные в
такой форме, которая позволяет наиболее эффективно достигать
целей данной организации.
Верхний уровень управления телекоммуникации - это
Министерство связи страны, которое вырабатывает директивные,
методические и другие управляющие документы, обязательные
Верхний уровень управления телекоммуникации -это
Министерство связи страны, которое вырабатывает директивные,
методические и другие управляющие документы, обязательные
для исполнения на нижнем уровнях.
Для экономических систем
выделенных телекоммуникаций могут быть обозначены следующие уровни (на
примере Бактелекома):
Управляющая подсистема, к которой относятся:
- Управление телекоммуникации Минсвязи;
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Бактелеком;
Телефонные узлы данной сети;
Цех, участки, бригады и т.д.
Телефонные узлы (ТУ);
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Техническая эксплуатация
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Рис. 8.3 Организационная структура телекоммуникации

К управляемой подсистеме относится:
- Бакинская ГТС (Бактелеком);
-

Цеха, участки и группы ТУ;
РАТС, бригады, смены.
Нижним уровнем управления Телекоммуникационных
сетей являются цехи АТС, цехи системы передачи, линейнокабельное сооружение и т.д.
Управляемыми подсистемами для цехов телефонного узла
являются смены, бригады, группы, отдельные специалисты.
8.3. Эксплуатация технических сооружений ГТС

Задачей технического обслуживания в телекоммуникации
является обеспечение нормального функционирования всех
устройств сети при оптимальных затратах труда, капитальных
вложений и оборотных средств[1,2,3,11,25,43,46,49,64,65,71,95].
Для соответствия сетей телекоммуникации своему назначению, технической эксплуатации приходится выполнять многочисленные операции, составляющие технологический процесс
телекоммуникационной связи:
1. Установка новых абонентских пунктов (развитие), в том числе
их включение, выключение, перестановка, изменение категории линий; представление дополнительных услуг абонентам
сети телекома, ведение картотеки абонентов и расчетов с ними
за использование телекоммуникации.
2. Проведение профилактических, плановых работ и ремонта
оборудования и сооружений для предупреждения возможности появления аварийных ситуаций.
3. Регистрация заявлений абонентов о повреждении, обеспечения
контроля за его устранением.
4. Обнаружение любых повреждений на любой участке телекома,
их устранение в срок, анализ.
5. Наблюдение за качеством обслуживания вызовов, величиной
трафика, анализ данных, выработка и реализация планов мероприятий, направленных на улучшение этих показателей .
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Любая сеть телекоммуникации представляет собой
сложную техническую систему, основными элементами которой
являются:
- станционные сооружения;
- линейно-кабельные сооружения;
- абонентские установки.
Так, коммутационное оборудование Бакинской телефонной сети состоит из станционных сооружений различных типов:
- декадно-шаговых АТС (АТС-47, АТС-54, АТС-54А);
- координатных АТС (АТСК, АТСК-У);
- электронно-цифровые (DMS-100, System-X, System-12).
Большинство районных АТС имеют емкость 10 000 номеров. Имеются станции, где емкость достигает 20-30 тыс. номеров,
по 2-3 АТС в одном здании емкостью по 10 тыс. номеров.
Для обеспечения совместной работы АТС разных типов
установлена разнообразная аппаратура (реле соединительных линий (РСЛ), кодовые трансляторы, промежуточные регистры и
другое оборудование).
К станционным сооружениям относятся аппаратура систем
передачи, устанавливаемая на участках РАТС-УВС, РАТСПригородный Узел (ПУ) в целях экономии линейных сооружений
на межстанционных соединительных линиях.
На Бакинской сети эксплуатируют следующие типы аппаратуры уплотнения:
- КРР-М;
- КАМА;
- ИКМ-30 и его модификации.
Система передачи КРР-М (кабельная радиорешетка модернизированная) выполнена на электронных лампах, работает по
принципу частотного разделения каналов с 30 двухсторонни-ми
стандартными каналами ТЧ на одной паре симметричного кабеля
типа МКС по двухполосной однокабельной системе (МКС 4х4,
4х7).Система КАМА, аналогична КРР-М, но выполнена на
транзисторах. Изменена частота выделенного сигнала с 3800 на
3825 Гц. На сегодня Бакинская сеть освобождена от этих систем.
Система передачи ИКМ-30 работает по принципу импульсно-кодовой модуляции с временным разделением каналов.
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ИКМ-30 рассчитана на работу по парам низкочастотных симметричных кабелей типа Т, ТПП и т.д.
Линейный тракт может быть организован как по однокабельной, так и двухкабельной системе и позволяет получить 30
стандартных каналов ТЧ.
В связи с внедрением цифровых АТС на Бакинской ГТС,
стало возможным внедрение систем передачи с PDH (плезохронная) и SDH (синхронная цифровая иерархия).
В качестве основных источников постоянного тока на Бакинской сети использовались выпрямительные устройства типа
ВУК (керамические) и ВУТ-62/125 (тиристорные), а последние
годы еще более современные.
В качестве резервных источников питания и фильтрую-щих
элементов на АТС используются аккумуляторные батареи типа
СК различной емкости.
В случае отсутствия питания на АТС на длительный период используются передвижные или стационарные автоматические дизельные электростанции.
Сеть линейно-кабельных сооружений ГТС состоит из канализационных, распределительных и оконечных устройств, сети
распределительных и межстанционных кабелей, монтажных кабелей и аппаратуры контроля состояния кабелей.
Канализация предназначена для прокладки кабелей телекоммуникации, размещения муфт и соответствующего линейного
оборудования.
В городах кроме кабельных колодцев (смотровых устройств) для прокладки телефонных кабелей используют еще коллекторы и тоннели метро.
8.4. Система качественных показателей
телекоммуникации

В прошлом показатели, характеризующие качество работы
сетей концентрировались в следующем [3,11,43,65,88,95]:
1. Число заявлений абонентов на качество работы из расчета:
число заявок на 100 телефонных аппаратов (ТА).
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2. Процент повреждений, устраненных в контрольные сроки (к
общему числу повреждений).
3. Время устранения повреждений сверх контрольных сроков на
100 телефонных аппаратов (ТА).
4. Процент неработающих таксофонов (к общему числу проверенных).
5. Число жалоб на работу телефонных сетей, возникающих по
вине предприятий связи в среднем за квартал на 100 ТА.
Наиболее распространенный метод в бывшем Союзе - это
нормативы по существующим показателям качества.
Для кибернетических систем технической природы, к которой относится ГТС и, в целом телекоммуникации, важнейшим
показателем связи является величина потерь.
Управление величиной телефонных потерь, например,
заключается в регулировании числа приборов и соединительных
линий на тех или иных направлениях.
Под качеством продукции отрасли телекоммуникации
понимается совокупность потребительских свойств, делающих ее
способной наиболее полно удовлетворить потребности общества.
В бывшем Союзе были приняты следующие показатели
качества телекоммуникации:
- скорость;
- точность;
- надежность.
Скорость, как показатель качества определяется време-нем,
затрачиваемым потребителем на передачу информации с
использованием средств связи.
Показатель скорости роста для телекоммуникации определяется плотностью телефонов, т.е. количество ТА на 100 жителей.
Показатель скорости сети телекоммуникации также определяется соответствием технического состояния оборудования
сети установленным нормам. Особенно это касается норм по
отказам, возникающим по различным причинам (недостаточное
количество линий в пучке, неисправность оборудования,
нагруженность по направлениям, кабели и т.д.).
Качественный показатель телефонных сетей - скорость
имеет и нормативный показатель - потери, которые были рассмотрены в §8.1.
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Точность характеризует степень соответствия переданной и
принятой информации, ее не искаженность и достоверность.
В телефонной сети точность передач информации зависит от состояния технических средств:
- телефонного аппарата (ТА);
- коммутационного оборудования станций (АТС);
- электропитающих устройств (ЭПУ);
- линейно-кабельных сооружений (ЛКС) и т. д.
При снижении параметров технических характеристик и
электрических норм возникают многочисленные помехи, влияющие на точность:
- треск;
- шумы;
- фон;
- снижение уровня передачи информации и т. д.
Надежность средств телекоммуникации характеризует ее
бесперебойность и исправность действия.
Показатель надежности служит оценкой деятельности
предприятий телекоммуникации, занятых обслуживанием технических средств связи и времени устранения повреждений.
Качественный показатель телефонной связи, например,
имеет и нормативный показатель, представленный в табл. 8.1.
Таблица 8.1.
Характеристики
Показатель
Норма
качества
Качества
Норма потерь
Скорость
Время установления
соединения.
(20÷30 %)
Телефонная плотность Не нормируется
Остаточное
Точность
Громкость,
затухание (дб)
разборчивость,
Амплитудно-частотестественность звука,
ная характеристика.
наличие и характер
Уровень шумов.
шумов.
Не нормируется.
Надежность
Прерывы связи во
время разговора.
Контрольные сроки.
Время устранения
повреждений.
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Система
качественных
показателей
для
оценки
эффективности функционирования сети телекоммуникации
должна:
- объективно отражать состояние и качество работы телефонной сети;
- отражать качество обслуживания абонентов сети;
- обеспечить возможность сравнения отдельных структурных
подразделений сети или разных сетей.
Эти подчас противоречивые требования к показателям сети
по-разному реализуются различными фирмами, администрациями и странами, занимающимися эксплуатацией телефонных
сетей.
Исследования зарубежного опыта технической эксплуатации в ряде стран мира показывают, что для оценки качества
работы телефонных сетей основными показателями являются
следующие:
- количество повреждений на 100 абонентов или коэффициент
повреждений;
- затрата на обслуживание одного номера (абонента) или коэффициент затрат;
- частота появлений повреждений;
- время устранения повреждения.
Показатель количества повреждений на 100 абонентов
определяется как отношение общего количества повреждений,
выявленных в течение одного месяца к 100 абонентам.
Этот показатель широко применялся на многих телефонных сетях мира еще в шестидесятые годы.
Недостатком этого показателя является то, что он не учитывает условий, в которых работает оборудование станций и по
нему нельзя производить сравнительную оценку станций, т.к.,
как правило, телефонные станции в одинаковых условиях не работают.
По предложению научно-технического общества Германии вместо количества повреждений на 100 абонентов был введен коэффициент повреждения - F и коэффициент затрат на обслуживание - Р.
Эти коэффициенты учитывают как трафик, так и емкость
телефонной станции.
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Коэффициент повреждений определяется по формуле:
f
F=
(3.1)
Уnk
где, f - количество повреждений;
У - трафик, поступающий на АТС;
n - число цифр абонентского номера;
к - нормируемый коэффициент.
Коэффициент затрат на обслуживание определяется по
формуле:
Н
Р=
(3.2)
Уnk
Где Н - рабочее время, затраченное на обслуживание АТС.
Данные для определения этих коэффициентов получают из
ежемесячных сводок о повреждениях и затратах на содержа-ние
эксплуатационного персонала.
Среднее значение трафика - У определяется по данным
ежедневных измерений трафика в ЧНН.
Если трафик не измеряется на станции, У определяется
запроектированной значением трафика на данной АТС.
Сравнение АТС, у которых имеются различия в выполняемых функциях, производится с учетом корректирующего коэффициента - К.
Затраты на обслуживание определяются тремя факторами:
- надежностью оборудования и конструкций АТС;
- желаемым качеством обслуживания абонентов;
- методом технической эксплуатации.
Затраты на обслуживание телефонных станций обратно
пропорциональны
качеству
работы
АТС.
Показатель,
характеризующий затраты на обслуживание, определяется как
затраты в год на обслуживание одного номера (табл. 8.2.)
Таблица 8.2.
Система станции
Страна
Тип АТС
Затраты на
один номер,
чел-час в год
ДШИ
0,3-0,6
Строуджер
Англия
Координатная
0,2
АТС 5005
Машинная
0,4
Ротори 7А
Франция
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Швеция
Финляндия
ФРГ

Пентаконта
ARF-10
Сименс
АТС с ЕМД

0,1
0,13
0,8
0,37

США
ПНР

Кроссбор N5
32АА, 32АВ

0,5
0,4-0,6

Координатная
Координатная
ДШИ
ДШИ с моторным
искателем
Координатная
ДШИ

Показатель частоты появления повреждения учитывает
число жалоб (заявок по телефону) в год на один ТА. Пример
данных по этому показателю представлен на табл. 8.3.
Страны и
города
Швеция
Стокгольм
Финляндия

Общее кол-во
заявок в месяц
84-500
416
18

Обнаружение
повреждения %
78,7 %
60 %
41,3 %

Таблица. 8.3.
Емкость АТС
10000
10000
5000

Показатель времени устранения повреждения, в основ-ном,
применяется для оценки оперативности и качества работы
эксплуатационного персонала, и его величина зависит от оснащенности станции диагностической аппаратурой.
На телефонных сетях разных стран мира этот показатель
имеет различные значения табл. 8.4.

Страна
ФРГ
Швеция
Финляндия
Япония
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Контрольные сроки
Устранения повреждений
Станционная Линейная
20 мин.
20 час.
____
до 1973
с 1973
30-40 мин.
в день
заявления.
____
____

Таблица 8.4.
Повреждение
устранения
___
65% за 8 часов
90% за 8 часов

в день
заявления.

В таких странах как США, Швеция и Австралия различают
понятия:
- качество обслуживания (т.е. доля не установленных соединений из-за сбоя в коммутационном оборудовании);
- степень обслуживания (т.е. вероятность отказа в немедленном
установлении соединения), что дает возможность наметить
меры по улучшению обслуживания с наименьшими затратами.
При этом используются три показателя качества обслуживания:
- номинальная степень обслуживания для группы соединительных устройств;
- номинальная степень обслуживания от одного пункта до другого;
- номинальная степень обслуживания сети.
Результаты проверок качества и степени обслуживания
выражаются в %, которые должны быть выше установленного
уровня качества.
Считается достаточным определять качество и степень
обслуживания 1 раз в неделю.
Считается, что количество непрохождений при внутристанционной связи не должно превышать одного прохождения на
200 вызовов, а при межстанционной связи - одного на 100
вызовов.
На сетях Великобритании на каждой из проверяемых
станций располагается оборудование для связи с централизованной системой для определения характеристик станций с помощью контрольных вызовов из испытательно-измерительного центра (ИИЦ). Каждый ИИЦ обслуживает до пяти узлов и 30-40 местных АТС емкостью до 10000 номеров.
Для определения качества обслуживания при установлении внутристанционных соединений предполагается проводить
1000 вызовов в месяц.
Следует указать, что чем выше требования к качеству обслуживания вызовов, тем меньше величина сообщений, т.е. трафик и тем больше капитальные вложения на станционные и линейные сооружения.
239

Поэтому нормы потерь разрабатываются с учетом удобства
пользователя и величины капитальных вложений.
При наличии электромеханических систем коммутации на
сетях ГТС и СТС бывшего Союза были приняты следующие значения потерь указанные в табл. 8.5.
Наиболее перспективным и радикальным направлением
повышения качества продукции (услуг) связи является развитие и
совершенствование средств связи на базе научно-технического
прогресса. Например, электронная АТС повышает не только надежность работы оборудования и снижает уровень помех при
разговоре, но и позволяет представлять потребителям новые виды обслуживания (услуг)
Таблица 8.5.
Вероятность потерь
Участок
ГТС
СТС (АТСК)
АТС АТС 200 900 1000
ДШ
К
ПИ - ГИ , АИ – ГИ
0,005 0,007
0,007 0,007
Между входами соседних
0,005 0,005
0,005 0,005
ступеней ГИ
Между входами соседних ГИМ 0,001 0,001
0,001 0,001
0,005 0,005
0,005 0,005
Между входами последней
ступени ГЧА и входами ГИ и
АИ
Между входами ГИМ и ЛИМ
0,001
Между входами ГИ - II ГИ
0,001 0,001
0,001
спец.
II ГИ спец.- Служба (07, 09)
0,001 0,001
0,001
АК(ОС) - ЦС(или УС)
0,035
Между входами ступени АИ и
0,002
0,002 0,002
АК (вход. связь)
Вторым путем является совершенствование хозяйственного механизма. Он должен быть организован таким образом,
чтобы улучшение качества услуг явилось одним из основных показателей эффективности работы предприятий и отрасли связи в
целом.
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Третьим путем повышения качества продукции в бывшем
Союзе считалось дальнейшее внедрение и совершенствование
комплексных систем управления качеством продукции связи (КС
УКПС).
Под управлением качеством продукции предприятий свя-зи
понимается совокупность мероприятий, методов и средств,
направленных на установление обеспечение и поддержание требуемого уровня качества продукции при проектировании, строительстве, эксплуатации и обслуживании.
Четвертый путь повышения качества продукции – контроль. Организационные формы и методы контроля качества
продукции на предприятиях связи - это важная часть технической
эксплуатации.
8.5. Техника безопасности в узлах телекоммуникации

Техника безопасности - это система технических мероприятий, обеспечивающих безопасные для жизни и здоровья
условия труда в телекоммуникационных узлах (ТУ) [3,64,65,95].
Администрация сетей телекоммуникации обязана внед-рять
современные средства техники безопасности, предупреж-дающие
производственный травматизм, профессиональные забо-левания
и обеспечить санитарно-гигиенические условия труда.
Основные положения по технике безопасности техперсонала систем телекоммуникации должны быть изложены в Инструкции по технике безопасности и производственной санитарии
для работников ТУ.
В телекоммуникационных узлов (ТУ) должно предусматриваться вопросы техника безопасности и охрана труда по станционным и линейным сооружениям ТУ.
По станционным сооружениям ТУ предусматриваются
учесть следующее:
- учет норм размещения нормируемых для проходов в
технических помещениях станции ТУ;
- наличие эвакуационных выходов из здания ТУ с учетом технологических требований к помещениям;
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-

заземление всех металлоконструкций здания связанные с техникой, в том числе оборудования станции;
- обеспечение производственных и подсобных помещений, а так же лестниц естественной, искусственной
и аварийной освещением;
- обеспечение помещений ТУ требуемой звукоизоляцией с учетом звукопоглощающей покрытий;
- герметизация оконных и дверных проемов помещения
с учетом защиты помещений от пыли;
- обеспечение отопительных и вентиляционных устройств производственных помещении ТУ;
- защита персонала ТУ от поражения электрическим
током, с применением диэлектрических ковриков,
перчаток, знаков и.т.д. при ремонтных работ;
- применение стремянок для обслуживания оборудования на высоте и т. д.
По линейным сооружениям ТУ предусматриваются:
- соблюдение правил по охране труда и техники безопасности при работе на кабельных линиях связи ТУ;
- обеспечение заземлении для всех видов опор, кабелей, шкафов, кабельных конструкций, необслуживаемых регенерационных пунктов, станций и.т.д.;
- прокладка защитных трасов, прокладка кабелей в
металлических трубах, при переброски кабеля в зоне
высоковольтных линий и т. д.
К работе по обслуживанию электромеханических узлов
коммутации допускаются лица, имеющие квалификационную
группу по электробезопасности не ниже второй группы, а для
цифровых узлов коммутации не ниже третьей группы.
Технические помещения должны быть защищены от пыли
и газов, иметь центральное отопление, вентиляцию и кондиционеры, обеспечивающие относительную влажность 50-70%.
Для цифровых АТС требование относительной влажности
составляет 80% при температуре 18÷24°С.
Ремонтные работы (пайка и др.) на стативах необходимо
производить только при снятых стативных предохранителях.
Приборы верхней части стативов, должны обслуживаться
только с применением исправных стремянок.
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8.6. Квалификационная характеристика инженера
телекоммуникации

Инженер по специальности “Телекоммуникация” подготавливается для производственной, организационно-управленческой деятельности в области разработки и эксплуатации систем
коммутации и сетей телекоммуникации [1-3,10,25,65].
Специалист телекоммуникации должен знать:
- основы фундаментальных дисциплин для решения производственных, проектных и исследовательских задач;
- основы электротехники, основы применения ЭВМ;
- основы передачи, обработки и распределения сообщений;
- основы цифровой и микропроцессорной техники;
- принцип работы систем передачи телекоммуникации, (цифровых и аналоговых);
- стандартизацию и измерение в технике связи;
- принцип электропитания систем связи;
- теорию телетрафика;
- принцип проектирования устройств, систем и сетей связи;
- принцип построения интегральной цифровой сети связи;
- узлы коммутации каналов, сообщений и пакет;
- принцип построения цифровых систем коммутации;
- программное обеспечение узлов коммутации;
- принцип построения оконечных устройств сетей связи;
- техническую эксплуатацию сетей телекоммуникации;
- экономику отрасли, основы организации, планирования и
управления связи;
- проектирование и эксплуатацию систем телекоммутации;
- вопросы охраны труда и техники безопасности.
Специалист телекоммуникации должен уметь:
1. Проектировать узлы коммутации и сети телекоммуникации;
2. Проводить технико-экономическое обоснование проекта;
3. Составлять и оформлять техническую документацию на
разработку и модернизацию аппаратуры узлов коммутации;
4. Выполнять научные исследования по специальности;
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5. Владеть приемами поиска научно-технической информации;
6.Эксплуатировать системы и устройства телекоммуникации;
пользуясь соответствующей технической документацией;
7. Производить пусконаладочные работы, осуществлять контроль
и диагностику эксплуатируемого оборудования.
8.Организовать сбор, обработку и анализ статистических данных;
8.Анализировать производственно-хозяйственную деятельность;
9.Организовать курсы повышения квалификации персонала;
10. Организовывать и управлять предприятиями связи.
11. Анализировать производственно-хозяйственную
деятельность предприятий телекоммуникации.
12. Организовать курсы повышения квалификации персонала и т. д.
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