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ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ

Соединительные линии (магистрали) между УК строили сначала с помощью пар проводов, а затем коаксиальных кабелей и радиорелейных линий. В настоящее время для магистралей используют оптическое волокно и спутниковые каналы. Уже в первой половине
ХХ века для лучшего использования этих дорогих каналов начали применять различные
системы передачи — СП, которые тогда называли системами уплотнения (мультиплексирования). Идея передачи нескольких телеграфных каналов по одной линии была впервые осуществлена в 1918 г. с помощью механического коммутатора.
Под мультиплексированием понимают объединение нескольких меньших по емкости
входных каналов связи в один канал большей емкости для передачи по одному выходному
каналу связи.
В аналоговых системах передачи использовали системы частотного разделения FDM,
при которых доступная полоса частот делится на несколько подканалов. Речевые телефонные каналы (0,3…3,4 кГц) размещаются в этих подканалах при помощи их частотной модуляции соответствующими несущими. Так, первый канал не модулируется, второй модулируется частотой 6 кГц, третий — 10 кГц, и т. д. В настоящее время на магистральных линиях
все частотные аналоговые системы передачи заменены на цифровые с временным мультиплексированием или с временным разделением каналов — TDM. В основу построения этих
систем было положено цифровое преобразование речи, т. е. преобразование аналогового
сигнала в цифровой. Первоначально были разработаны цифровые СП для магистральных
с.л., а затем при появлении широкополосного абонентского доступа — цифровые СП для а.л.
Напомним, что основной характеристикой аналогового сигнала является ширина спектра
Fmax, а основной характеристикой цифрового сигнала — скорость его передачи.
Принципы цифрового преобразования непрерывных сигналов
Импульсно-кодовая модуляция

Все виды модуляции делят на непрерывные и импульсные. Известно, что модуляция преобразует поступивший в сеть электросвязи сигнал в соответствующий вид, однако при этом
его основные свойств сохраняются. К непрерывным видам модуляции относятся амплитудная, частотная и фазовая.
При импульсной модуляции в качестве переносчика сигнала используются периодические
последовательности прямоугольных импульсов. В соответствии с функцией преобразуемого
непрерывного сигнала может изменяться один из параметров двоичной последовательности
импульсов: амплитуда импульса (амплитудно-импульсная модуляция — АИМ), частота следования импульсов (частотно-импульсная модуляция — ЧИМ), ширина импульса (широтноимпульсная модуляция — ШИМ), а также фаза импульса, т. е. положение импульсов относительно тактовых (синхронизирующих) моментов времени (фазоимпульсная модуляция —
ФИМ).
В современных системах электросвязи применяется импульсно-кодовая модуляция —
ИКМ (Pulse Code Modulation — PCM), которая основана на кодировании амплитуд импульсов, полученных с помощью АИМ. Для определения дискретных моментов времени, в которых происходит замер амплитуды импульсов (частоты следования амплитуд, которую назы-
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вают частотой дискретизации), служит теорема В.А. Котельникова, связывающая ширину
спектра аналогового сигнала с частотой дискретизации. Она гласит: Аналоговый сигнал
может быть полностью восстановлен по своим дискретным отсчетам, если частота
его дискретизации в два или более раз превышает ширину его спектра Fd = 2Fmax.
Таким образом, частота дискретизации телефонного сигнала должна быть не менее 6800 Гц,
однако для удобства представления частоты дискретизации в двоичной форме она принимается равной для телефонного сигнала 8000 Гц.
При такой частоте скважность импульсов (промежутки между импульсами) составит
td = 1/Fd = 1/8000 = 125 мкс. При этом длительность импульсов, соответствующих мгновенным амплитудам, может быть сколь угодно малой.
Кодирование амплитуд импульсов в двоичной системе осуществляется после измерения
их амплитуды, для чего служит процедура квантования. Расстояние между уровнями квантования называется шагом квантования. Значение мгновенной амплитуды импульса, как правило, оказывается между двумя уровнями квантования. Однако в зависимости от построения
системы амплитуде приписывается значение верхнего или нижнего уровней, из-за чего восстановленный сигнал искажается. Эти искажения носят название шумов квантования. Очевидно, что чем больше уровней квантования, тем точнее будет измерена амплитуда сигнала,
но это приведет к увеличению скорости цифрового сигнала. После многочисленных исследований было выбрано 256 уровней квантования (от 0 до 255), поэтому размер амплитуды
кодируется восьмиразрядным двоичным числом. Телефонному сигналу соответствует скорость основного информационного канала В0 = Fd ⋅ 8 = 8 000 ⋅ 8 = 64 000 бит/с = 64 кбит/с.
Существуют системы ИКМ с равномерным квантованием, когда шаги квантования имеют одинаковую длину. Но часто передаются сигналы с большим динамическим диапазоном
(ДД) — отношением максимальной амплитуды сигнала к его минимальной амплитуде, выраженным в децибелах (дБ). Типичное значение ДД составляет 30 дБ, тогда при мгновенном
увеличении ДД 256 уровней недостаточно [19]. Таким образом, в системах ИКМ с равномерным квантованием размер каждого шага квантования определяется требованиями к отношению сигнал/шум по наименьшему уровню кодируемого сигнала. Поэтому подобные системы
обладают излишним качеством, особенно если вероятность появления сигнала с большой
амплитудой невелика, так как кодовое пространство в такой системе используется неэффективно.
Повысить эффективность процедуры дискретизации можно, если шаг квантования сделать не постоянным, а возрастающим вместе со значениями отсчетов. Иными словами, если
шаг квантования будет пропорционален значениям отсчетов, то отношение сигнал/шум будет постоянным для всех уровней сигналов. При этом между отсчетами и соответствующими
им восьмибитовыми последовательностями существует нелинейная связь. На рис. 3.1 показан процесс, при котором отсчеты аналогового входного сигнала сначала сжимаются (с помощью диодов с нелинейной характеристикой), а затем квантуются с равномерным шагом
квантования.

Рис. 3.1. Системы ИКС с компандированием и аналоговым сжатием
3
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Таким образом, чем выше значение отсчета, тем больше он подвергается сжатию перед
кодированием. Как показано на рисунке, ИКМ-декодер с неравномерным квантованием расширяет сжатое значение, используя для восстановления обратную характеристику. Процесс
сжатия и последующего расширения сигнала называют компандированием. Для реализации
компандера могут быть использованы разнообразные нелинейные характеристики сжатиярасширения. Увеличивая степень сжатия, расширяют динамический диапазон, уменьшая тем
самым отношение сигнал/шум для сигналов с большой амплитудой.
Принципы сжатия речевых сигналов

Обычные системы с ИКМ кодируют каждый отсчет входного сигнала независимо от остальных. Однако имеется значительная избыточность речевых сигналов от отсчета к отсчету.
Снижение этой избыточности позволит значительно сэкономить на скорости передачи оцифрованного сигнала, если при этом использовать более эффективные алгоритмы сжатия речи.
Кроме того, при диалоге двух абонентов около 70 % времени разговора каждого из них составляют паузы.
Техника сжатия речевых сигналов начала развиваться в связи с появлением систем
пакетной передачи речи c помощью протокола IP, называемых также системами голосовой телефонии — VoIP [19]. Ее развитие стало возможным после появления микросхем
процессоров цифровой обработки сигналов Digital Signal Processor — DSP, которые выполняют типичные операции: умножение с накоплением, выборку операндов с битинверсной адресацией для выполнения быстрого преобразования Фурье. Наличие в DSP
встроенной памяти обеспечивает быстрый доступ ядра к ее содержимому для получения
максимальной производительности. Именно на DSP строятся кодеки речи, применяемые в
приложениях VoIP.
Кодеки осуществляют снижение скорости сигнала и подавление пауз речи. Специальные
детекторы активных периодов речи (Voice Activity Detection — VAD) определяют моменты
времени, в которые абонент говорит, прерывистая передача (Discontinuous Transmission —
DTX) выключает кодек на время пауз и для абонента включается генератор комфортного
шума (Comfort Noise Generator — CNG), создающий ощущение присутствия собеседника.
При этом объем передаваемой в канал информации снижается до 50 %. В большинстве кодеков применяется дифференциально-импульсная кодовая модуляция, или дельта-модуляция,
при этом используются схемы линейного предсказания (Lenear Predictive Coding — LPC) и
предсказаний более высоких порядков.
Для выбора кодека существуют различные оценки качества, из которых наиболее популярной является оценка MOS (Mean Opinion Score). Она определяется как среднее оценок
данных большой группы слушателей по пятибалльной шкале. Здесь 4…5 соответствует высокому качеству, 3,5…4 — качеству фиксированной ТфОП, 3…3,5 — удовлетворительному
качеству, ухудшение которого уже заметно на слух, а 2,5…3 — разборчивой речи, для понимания которой требуется концентрация внимания слушателя.
В табл. 3.1 для сравнения качества приведены оценки речи по MOS некоторых типов кодеков речи.
Кодеки обрабатывают информацию небольшими кадрами, размер кадра определяет задержку информации. Протоколы передачи добавляют к кадру заголовки: IP — 20 байт,
UDP — 8 байт, RTP — 12 байт. Обычно при передаче пакета в нем собирают несколько кадров, число которых ограничено максимально допустимой задержкой. Как правило, в пакете
передают 120 мс речевой информации.
Эффект задержки при кодировании и декодировании речи различен для различных алгоритмов сжатия. Опыт работы с речевыми спутниковыми каналами показывает, что задержка
44
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при передаче сигнала порядка 200 мс удовлетворительно воспринимается абонентами. Большинство алгоритмов сжатия речи не превосходят этот предел.
Таблица 3.1
Скорость кодирования, кбит/с

Оценка по MOS

ИКМ (G.711)

64

4,3

Адаптивная дифференциальная
ИКМ (G.721)

32

4,2

LD-CTLP (G.728)

16

4,0

MP-MLQ (G.723.1)

6,4

3,9 – 3,4

RPE-LTP (GSM)

13

3,5

LPC

2,4

2,4

Кодек

Кодирование цифровых сигналов при передаче по линии

Для передачи цифровых сигналов применяют волоконно-оптические, симметричные и
коаксиальные кабели.
Волоконный кабель содержит большое количество оптических волокон круглого сечения, изготовленных из кварцевого стекла. В зависимости от числа типов электромагнитных
волн (мод), которые могут распространяться в волокне, различают многомодовые и одномодовые кабели.
На абонентских линиях и линиях ГТС применяют симметричные многопарные телефонные кабели. Их основным недостатком являются переходные помехи. С целью повышения
переходного затухания для различных направлений передачи используются пары, размещенные в разных повивах.
На магистральных междугородних соединительных линиях применяют коаксиальные
кабели. Они характеризуются высоким переходным затуханием. Помехи в коаксиальном кабеле определяются уровнем термического шума.
При передаче цифровых сигналов по линиям связи применяют различные схемы кодирования, которые соответствуют особенностям среды передачи. При этом должны выполняться
следующие условия.
1. Передаваемая по линии цифровая последовательность должна обеспечивать возможность выделения синхронизирующего сигнала.
2. Должна обеспечиваться возможность постоянного контроля верности передачи информации в линейном тракте без перерыва связи.
3. В энергетическом спектре линейного сигнала не должно быть постоянной составляющей, а низкочастотные составляющие должны быть незначительными.
4. Используемые коды не должны вносить ошибки в передаваемый сигнал независимо от
структуры исходной информационной последовательности.
Выполнение указанных условий требует введения избыточности в линейный сигнал.
Введение избыточности может осуществляться либо за счет увеличения частоты, либо за
счет повышения числа уровней путем перехода к многоуровневым кодам. Скорость передачи
информации в линейном тракте c = f0log2m, где f0 — частота следования кодовых символов;
m — число возможных значений кодового символа.
Полученные при оцифровке аналоговых сигналов двухуровневые линейные сигналы широко применяются в волоконно-оптических трактах, они позволяют обнаруживать и исправWWW.АСИКТ.РФ
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лять ошибки с помощью дополнительных символов. Здесь используются блочные коды
3В4В (три двоичных (бинарных) символа информационной последовательности преобразуются в четыре бинарных символа линейного сигнала), а также коды 5В6В.
В линейных трактах, организуемых по симметричным и коаксиальным кабелям, передача
цифровых сигналов в двоичной форме по линии связи неэффективна с точки зрения как затрат
мощности, так и противостояния помехам. Например, используемые в компьютерных системах уровни +3 и 0 В требуют затратить 4,5 Вт при сопротивлении 1 Ом. На линии при этом
постоянно присутствует положительный потенциал, который больше подвержен помехам.
Здесь двоичные сигналы лучше кодировать с помощью равных положительного и отрицательного уровней, расположенных симметрично относительно 0 В, т. е. использовать трехуровневые коды. При кодировании сигналами +1,5 В и –1,5 В то же самое качество передачи может
быть достигнуто при уменьшении требований по мощности вдовое (2,25 Вт). В трехуровневых
кодах каждый символ эквивалентен по количеству передаваемой информации log23 = 1,59
двоичным символам. Поэтому необходимая для исправления ошибок избыточность достигается без увеличения скорости передаваемого сигнала.

Рис. 3.2. Преобразование двухуровневого сигнала в трехуровневый:
а — исходный двоичный сигнал; б — код с ЧПИ;
в — код 4В3Т с двумя модами; г — код 4В3Т типа FOMOT

Наиболее простым трехуровневым кодом, применяемым в цифровых СП, является код с
чередованием полярности импульсов (ЧПИ), называемый также квазитроичным кодом. В
этом коде импульсы исходной двоичной последовательности (рис. 3.2, а) передаются поочередно импульсами положительной и отрицательной полярности, а пробелы двоичной последовательности — пробелами троичного сигнала (рис. 3.2, б). Любая ошибка — формирование положительного или отрицательного импульса вместо пробела, изменение полярности
кодового импульса — вызывает нарушение закона чередования полярности импульсов, и это
может быть легко обнаружено. Недостатком кода ЧПИ является трудность выделения синхронизирующего сигнала при длинных сериях пробелов.
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Для устранения этого недостатка были разработаны коды, сокращающие избыточность
трехуровневого сигнала при использовании блочного кодирования. В отличие от ЧПИ здесь
двоичная последовательность разделяется на блоки из С символов, каждый такой блок передается по тракту группой из D троичных символов, при этом D < C, а 3D > 2C. Троичные
блочные коды такого вида называют кодами типа CBDT (C бинарных импульсов преобразуются в D тринарных). При заданном соотношении D/C увеличение длины блока С повышает
значение разности (3D – 2С), что, с одной стороны, позволяет получать более помехоустойчивый линейный сигнал, но с другой стороны, усложняет построение преобразователей кода.
Ниже приведены виды кодов типа CBDT при С ≤ 10:
Длина блока С

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Троичный код

2В2Т

3В2Т

4В3Т

5В4Т

6В4Т

7В5Т

8В6Т

9В6Т

10В7Т

59

6

19

27

6

13

19

6

11

Избыточность, %

В настоящее время в линейных трактах большой протяженности получили широкое распространение коды типа 4В3Т. В этих кодах для передачи 16 возможных комбинаций из четырех двоичных символов может быть использовано 26 комбинаций из трех троичных символов (комбинация 000 исключается). Из этих 26 комбинаций шесть имеют цифровую сумму
равную нулю, десять — положительную цифровую сумму (равную от +1 до +3) и десять —
отрицательную цифровую сумму (от –1 до –3). Простейший вариант кода 4В3Т показан в
табл. 3.2.
Таблица 3.2
Символы
двоичного
кода
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

Символы троичного кода
М+
0
–1
–1
+1
0
0
0
–1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

М–

–1
+1
0
–1
+1
+1
0
+1
+1
–1
0
0
0
+1
+1
+1

+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
–1
0
–1
0
+1
0
–1
+1

0
–1
–1
–1
0
0
0
+1
0
+1
+1
–1
–1
–1
–1
–1

–1
+1
0
+1
–1
–1
0
–1
+1
–1
0
0
0
–1
–1
–1

+1
0
+1
–1
–1
0
–1
–1
–1
0
–1
0
–1
0
+1
–1

В этом коде используются два троичных алфавита, называемых модами. Положительная
мода М+ содержит комбинации с нулевой и положительной цифровой суммой, а отрицательная мода М – — комбинации с нулевой и отрицательной суммой. При преобразовании кодов
после каждой троичной группы определяется значение текущей цифровой суммы. Если эта
сумма равна нулю или отрицательна, то передается комбинация положительной моды. Если
же текущая цифровая сумма положительна, передается комбинация отрицательной моды
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(рис. 3.2, в). Текущая цифровая сумма может принимать одно из шести значений: –2; –1; 0;
+1; +2; +3. В моменты передачи первого и второго символов цифровая сумма колеблется от
–3 до +4.
Ошибки при передаче троичной последовательности в линейном тракте обнаруживаются
при помощи контроля пределов изменения текущей суммы. Ошибочная передача 0 вместо 1
или передача –1 вместо 0 приводит к уменьшению текущей суммы на единицу, что будет зафиксировано, когда цифровая сумма искаженной последовательности достигнет отрицательного предельного значения. Так, вместо –3 будет зафиксировано –4. Ошибки противоположного знака (передача 0 вместо –1 или +1 вместо 0) приводят к повышению положительного
предела текущей цифровой суммы. В коде 4В3Т (см. табл. 3.2) вероятность появления предельных значений текущей цифровой суммы значительно ниже, чем вероятность значений,
находящихся в середине диапазона: Р–2 = Р+3 = 1/30, Р–4 = Р+2= 4/30, Р0 = Р+1= 10/30. Это увеличивает время, необходимое для обнаружения ошибок.
Увеличивая число используемых троичных алфавитов (мод), можно уменьшить диапазон
изменения текущей цифровой суммы и выровнять вероятность отдельных значений в пределах диапазона. Это позволяет повысить точность контроля верности передачи.
В модификации кода 4В3Т типа FOMOT (сокращение от англ. Four Mode Ternary — четырехмодовый троичный) используются четыре моды. Текущая цифровая сумма после окончания кодовой группы с равной вероятностью может принимать значения –1; 0; +1; +2. Каждая мода соответствует определенному значению цифровой суммы (табл. 3.3), рис. 3.2, г).
Таблица 3.3
Символы
двоичного кода
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

Символы троичного кода
М–1
–1
–1
+1
+1
–1
+1
+1
+1
0
0
+1
+1
0
0
0
+1

+1
+1
–1
0
0
+1
0
0
+1
+1
–1
+1
0
+1
–1
+1

М0
+1
0
0
0
+1
+1
+1
–1
+1
0
+1
0
+1
–1
+1
–1

–1
–1
+1
+1
–1
–1
+1
+1
0
0
+1
+1
–1
0
0
0

М+1

0
+1
–1
–1
0
+1
0
0
+1
–1
–1
+1
–1
+1
–1
0

0
0
0
–1
+1
–1
+1
–1
+1
0
+1
0
+1
–1
+1
–1

–1
–1
+1
+1
–1
–1
–1
+1
–1
0
+1
0
0
0
0
+1

+1
+1
–1
0
0
+1
0
0
–1
+1
–1
–1
0
+1
–1
+1

М+2
+1
0
0
0
+1
–1
–1
–1
0
0
+1
–1
+1
–1
+1
–1

–1
–1
+1
+1
–1
–1
–1
+1
–1
0
+1
0
–1
0
0
0

0
+1
–1
–1
0
+1
0
0
–1
–1
–1
–1
–1
+1
–1
0

0
0
0
–1
+1
–1
–1
–1
0
0
+1
–1
+1
–1
+1
–1

В настоящее время применяются коды с числом уровней больше трех. Многоуровневые
передающие системы приводят к бóльшим скоростям в пределах заданной полосы частот,
но требуют значительного увеличения отношения сигнал/шум для заданной вероятности
ошибки. В системе Т1G, разработанной
AT&T, с целью удвоения пропускной
способности (с 48
96 каналов) двухуровневой системы Т1С используется четырехуровневый код.
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Магистральные цифровые системы передачи
Принципы построения систем плезиохронной цифровой иерархии

В системах передачи с ИКМ применяются схемы временного мультиплексирования каналов, в которых коммутатор (мультиплексор) на передающей стороне поочередно подключает каждый входной канал на определенный временной интервал (который также называют
тайм-слотом). Сформированный таким образом поток выборок импульсов от разных каналов
направляется в передающую линию. На приемной стороне демультиплексор с помощью аналогичного коммутатора выделяет отдельные выборки и распределяет их по соответствующим каналам. Для синхронизации передающего и приемного коммутаторов должен использоваться синхроимпульс или его цифровой аналог.
Ранее уже говорилось о системах асинхронной и синхронной передачи. В цифровых системах передачи с ИКМ используется синхронная передача. Требования синхронизации приводят к определенным дополнительным расходам на передачу, так как приемник должен
синхронизировать задающий генератор по входящему потоку импульсов. Среди способов
восстановления синхронизации можно выделить:
– передачу специальных битов синхронизации (эти биты вставляются через одинаковые
интервалы, независимо от исходных данных, т. е. выделяется специальный канал синхронизации);
– вставку битов по мере необходимости (эта процедура аналогична вставке нулевого бита в высокоуровневом протоколе управления каналом (High Level Data Link Control —
HDLC) [7, 8], т. е. процесс синхронизации сводится к вставке дополнительного выравнивающего бита, или группы бит после нескольких выборок);
– скремблирование данных (здесь используются скремблеры данных, подобные тем, что
применяются для шифрования, однако они предназначены для предотвращения передачи повторных комбинаций — больших последовательностей нулей).
В мире существует несколько стандартов ИКМ-систем, при этом существует значительная разница между европейскими и американскими стандартами.
В Европе в качестве первичной принята система ИКМ 30/32, с выходным потоком Е1,
скорость 2048 кбит/с, в которой 30 временных каналов (ВрК) используются в качестве информационных для передачи речи и данных, один канал для синхронизации и один канал для
передачи служебных сигналов при установлении связи — сигнализации (рис. 3.3).
В США в качестве первичной принята система ИКМ 24 с выходным потоком Т1, скорость 1544 кбит/с.
Эти системы являются базовыми модулями (первичными группами) для создания систем
с большим числом каналов. На их основе создаются иерархические системы, в которых используются вторичные, третичные и т. д. группы. В начале 1980-х гг. были разработаны три
таких иерархических системы.

Рис. 3.3. Цикл системы ИКМ 30/32 (К1, …, Кi, …, К31 — временные каналы)
9
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В первой из них, принятой в США и Канаде, порожденной скоростью 1544 кбит/с, создавалась последовательность 1,544 – 6,312 – 44,736 – 27,4176 Мбит/с (часто описывается приближенными величинами 1,5 – 6 – 45 – 274 Мбит/с), соответственно с коэффициентами
мультиплексирования n = 24, m = 4, l = 7, k = 6 (рис. 3.4). Эта иерархия позволяет передавать
соответственно 24, 96, 672 и 4032 каналов по 64 кбит/с, часто ее называют просто американской схемой (АС).
Во второй, принятой в Японии, использовалась та же скорость для первичной и вторичной групп, затем последовательность менялась 1,544 – 6,312 – 32,064 – 97,728 Мбит/с (приближенные величины 1,5 – 6 – 32 – 98 Мбит/с), что соответствовало коэффициентам мультиплексирования n = 24, m = 4, l = 5, k = 3 (см. рис. 3.4). Эта иерархия позволяет соответственно
передавать 24, 96, 480 и 1440 каналов по 64 кбит/с, часто ее называют просто японской схемой (ЯС).
В третьей иерархии, принятой в Европе и Южной Америке, в качестве первичной была
выбрана скорость 2048 кбит/с, затем был выбран постоянный коэффициент мультиплексирования n = m = l = k = 4 (см. рис. 3.4). Это создало последовательность скоростей 2,048 – 8,448 –
34,368 – 139,264 – 564,992 Мбит/с (приближенные величины 2 – 8 – 34 – 140 – 565 Мбит/с).
Эта иерархия позволяет передавать соответственно 30, 120, 480, 1920 и 7680 каналов со скоростью 64 кбит/с. Отсюда взялись названия ИКМ-30, ИКМ-120, ИКМ-480 и т. д. Эта иерархия называется европейской и принята на территории России.

Рис. 3.4. Схемы мультиплексирования в американской (АС), японской (ЯС)
и европейской (ЕС) цифровых иерархиях

Параллельное существование сразу нескольких иерархий препятствовало развитию глобальных общемировых сетей электросвязи, так как при соединении разных систем требовалась организация переходов. Все указанные иерархии носят название плезиохронных цифровых иерархий (Plesiochronous Digital Hierarchy — PDH). В этих иерархиях для формирования
цифровых сигналов первого уровня применен метод мультиплексирования с чередованием
байт. Это позволяет идентифицировать каждый канал в общем потоке. Но, учитывая, что
общая синхронизация первичных потоков отсутствует, в схемах второго и более высоких
уровней мультиплексирования был использован метод мультиплексирования с чередованием
бит (а не байт). Так как при этом не формировалась структура, которая могла бы быть использована для определения позиции бита каждого канала, а входные скорости различных
первичных потоков могли не совпадать, то использовалась внутренняя побитовая синхронизация, при которой мультиплексор сам выравнивает скорости входных потоков путем добавления нужного числа выравнивающих бит в каналы с относительно меньшими скоростями
10
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передачи. Информация о вставленных битах передавалась по нулевому служебному каналу.
На последующих уровнях мультиплексирования эта процедура повторялась, при этом добавлялись новые выравнивающие биты. Такой процесс передачи получил название плезиохронного (почти синхронного).
Все основные недостатки систем PDH вызваны добавлением выравнивающих битов, что
делает невозможным вывод, например, потока со скоростью 64 кбит/с или 2 Мбит/с, «зашитого» в поток Е4 (со скоростью 140 Мбит/с), без полного демультиплексирования («расшивки») этого потока и удаления выравнивающих бит. Когда эти системы использовались для
организации междугородных и международных телефонных сетей, процедуры «сшивки» и
«расшивки» применялись довольно редко, но при создании ISDN-сетей, корпоративных (ведомственных) сетей и наличии многих разрозненных пользователей эти процедуры пришлось бы выполнять довольно часто. Отсутствие средств маршрутизации в таких системах
привело к тому, что от применения этих систем начали постепенно отказываться, заменяя их
системами синхронной цифровой иерархии (Synchronous Digital Hierarchy — SDH) [20]. В
связи с тем, что системы PDH до сих пор находятся в эксплуатации, их замена на системы
SDH проводится постепенно, при этом поддерживаются основные скорости РDH 1,5; 2; 6; 8;
34; 45 и 140 Мбит/с.
Принципы построения систем синхронной цифровой иерархии

Идея синхронной цифровой иерархии впервые была предложена фирмой А. Белла в 1984 г.
Первые рекомендации в качестве международных стандартов были приняты в 1988 г. и развиты в 1992 г.
В этих системах принята иерархическая структура формирования транспортных кадров.
Несколько структур одного уровня могут быть объединены в одну более общую структуру.
Для этого сам кадр представляется в виде некоторого контейнера стандартного размера (в
силу синхронности сети его размеры не должны меняться), имеющего сопровождающую документацию (заголовок), где собраны все необходимые для управления и маршрутизации параметры в виде определенных полей стандартной длины. Общая длина заголовка равна
81 байт, что составляет 3,33 % нагрузки. Передача заголовков соответствует потоку служебной информации со скоростью 5,184 Мбит/с. В полезной части контейнера размещаются однотипные контейнеры меньших размеров (нижних уровней), которые организованы по принципу матрешки (метод инкапсуляций).
По типоразмеру контейнеры делят на четыре уровня, соответствующие уровням РDH. На
каждый контейнер наклеивают ярлык, содержащий управляющую информацию для сбора
статистики прохождения контейнера, его маршрутизации. Контейнер используется для переноса информации, т. е. является логическим (а не физическим) объектом, поэтому его называют виртуальным контейнером (VC).
Группирование контейнеров может осуществляться по жесткой синхронной схеме, при
которой место отдельного контейнера в поле для его размещения строго фиксировано, а может и с помощью указателей, содержащих фактический адрес начала виртуального контейнера в поле полезной нагрузки контейнера более высокого уровня. Указатель дает контейнеру некоторую степень свободы и при этом гарантирует, что он не будет потерян.
Размеры контейнеров различны и емкость их в верхних уровнях достаточно велика, но
может оказаться, что она все равно недостаточна. Для этого в технологии SDH предусмотрена возможность сцепления (склеивания) нескольких контейнеров (составление их в одну
структуру).
Для вычисления ряда стандартных скоростей иерархии SDH значение первого члена ряда
можно получить только после определения структуры кадра и его размера. Поле полезной
нагрузки кадра должно вмещать максимальный виртуальный контейнер VC-4, формируемый
11
WWW.АСИКТ.РФ

ОП. 4 Системы и Сети связи общего пользования
Вводный курс. Цифровые системы передачи и коммутации

Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий

при инкапсуляции потока Е4 со скоростью 140 Мбит/с, а добавление к нему поля заголовков
определило скорость синхронного транспортного модуля STM-1 — 155,52 Мбит/с.

Рис. 3.5. Обобщенная схема мультиплексирования потолков PDN по технологии SDH
(редакция ITU-T 1990 г.)

В обобщенной схеме мультиплексирования (рис. 3.5) используются следующие обозначения:
C-N — виртуальные контейнеры уровня N (N = 1, 2, 3, 4), содержащие входные потоки,
соответствующие рядам АС и ЕС (см. рис. 3.4) иерархии PDH. Контейнеры уровня n разбиваются на следующие контейнеры подуровней C-NM: 1) С1 разбивается на контейнер С-11,
инкапсулирующий поток Т1 = 1,5 Мбит/с и контейнер С-12, инкапсулирующий поток Е1 =
= 2 Мбит/с; 2) С-2 разбивается на контейнер С-21, инкапсулирующий поток Т2 = 6 Мбит/с и
контейнер С-22, инкапсулирующий поток Е2 = 8 Мбит/с; 3) С-3 разбивается на контейнер
С-31, инкапсулирующий поток Т3 = 45 Мбит/с, и контейнер С-32, инкапсулирующий поток
Е3 = 34 Мбит/с; 4) С-4 не имеет контейнеров подуровней и инкапсулирует поток
Е4 = 140 Мбит/с;
VC-N — виртуальные контейнеры уровня N (N = 1, 2, 3, 4), при этом VC-1 и VC-2 (виртуальные контейнеры нижних уровней 1 и 2) и VC-3 и VC-4 (виртуальные контейнеры верхних уровней 3 и 4) — элементы SDH, формат которых состоит из заголовка и полезной нагрузки; также как и контейнеры C-n, виртуальные контейнеры уровней 1, 2 и 3 разбиваются
на контейнеры подуровней VC-NM;
TU-N — подчиненные субблоки (подблоки) уровня N — элементы структуры мультиплексирования SDH, формат которых прост и определяется суммой указателя субблока и соответствующего виртуального контейнера, также как контейнеры и виртуальные контейнеры
субблоки разбиваются на субблоки подуровней TU-NM;
TUG-N — группа подчиненных блоков уровня N (первоначально использовался только
уровень 2, а затем добавился уровень 3), формируемая в результате мультиплексирования
нескольких подчиненных субблоков более низкого уровня, TUG-2 также разбивается на два
подуровня TUG-21 и TUG-22.
Виртуальные контейнеры верхних уровней VC-3 и VC-4, позволяют сформировать соответствующие административные блоки:
12
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AU-3 — административный блок уровня 3 — элемент структуры мультиплексирования
SDH, разбивается на два подуровня AU-31 и AU-32, полезная нагрузка которых формируется
из VC-31 и VC-32 соответственно;
AU-4 — административный блок уровня 4, не имеет подуровней, использует поле полезной нагрузки VC-4.
Также в обобщенной схеме присутствуют:
AUG — группа административных блоков, которая формируется путем мультиплексирования с различными коэффициентами блоков AU-3 и AU-4, впоследствии эта группа является полезной нагрузкой STM-1;
STM-1 — основной элемент структуры мультиплексирования SDH, состоящий из секционного заголовка SOH и блока AUG.
Дальнейшее наращивание скоростей иерархии SDH первоначально предполагалось осуществлять в арифметической прогрессии, но желание иметь постоянный коэффициент мультиплексирования 4 привело к тому, что в результате многочисленных обсуждений иерархия
трансформировалась в геометрическую прогрессию вида: 1, 4, 16, 64, 256.
Мультиплексирование STM-1 в STM-N может осуществляться как каскадно: 4×1 = 4, 4×4 =
= 16, 4×16 = 64, 4×64 = 256, так и непосредственно по схеме N/1 = N, где N = 4, 16, 64, 256.
Для схемы непосредственного мультиплексирования используется чередование байтов.
Например, если 16 STM-1 каналов (в шестнадцатеричном исчислении их порядковые номера
будут 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, C, D, E, F) на входе мультиплексора создают 16 последовательностей: b01 , b02 , b03 , ..., b0i ; b11 , b12 , b13 , ..., b1i ; b21 , b22 , b23 , ..., b2i ; …; bF1 , bF2 , bF3 , ..., bFi , то в результа-

те мультиплексирования на выходе STM-16 формируется последовательность b01 , b11 , b21 ,
..., bF1 ; b02 , b12 , ..., bF2 ; …; ..., b0i ; b1i , b2i , ..., bFi .
Если же при формировании модуля STM-N используется каскадное мультиплексирование, то оно осуществляется по схеме чередования байтов, причем число байтов в группе равно кратности мультиплексирования предыдущего каскада. Например, если формирование
STM-16 происходит по двухкаскадной схеме 4×STM-1 = STM-4; 4×STM-4 = STM-16, то в
первом каскаде мультиплексирование осуществляется по байтам, во втором — по группам,
состоящим из четырех байтов. Очевидно, что формирование STM-64 происходит по схеме
4×STM-1 = STM-4; 4×STM-4 = STM-16; 4×STM-16= STM-64. Подробно структура кадров и
заголовков STM-N описана в [20].
Сеть SDH состоит из ограниченного набора отдельных функциональных модулей:
– для сбора входных потоков имеются терминальные мультиплексоры (Terminal Multiplexer — TM);
– для транспортировки потоков по сети с возможностью ввода/вывода используются
мультиплексоры ввода/вывода (Add/Drop Multiplexer — ADM);
– для коммутации SDH-потоков по первичной сети при изменении тяготений между узлами используются кроссовые коммутаторы;
– для объединения нескольких однотипных потоков используются концентраторы, позволяющие организовать ответвление от основного потока (или кольца), или наоборот подключение внешних ветвей;
– для увеличения допустимого расстояния между узлами используются регенераторы
(аналог усилителей).
Можно выделить шесть различных функций, выполняемых коммутатором (рис. 3.6):
– маршрутизация (routing) виртуальных контейнеров, осуществляемая на основе использования информации в маршрутном заголовке PDH соответствующего контейнера (рис. 3.6, а);
– объединение виртуальных контейнеров, проводимое в режиме концентратора
(рис. 3.6, б);
13
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– трансляция потока к нескольким потребителям (циркулярная передача), осуществляемая по схеме точка — многоточка (рис. 3.6, в);
– сортировка или перегруппировка виртуальных контейнеров, например с целью выделения их из общего потока (рис. 3.6, г);
– доступ к виртуальному контейнеру, осуществляемый при тестировании оборудования
(рис. 3.6, д);
– ввод/вывод виртуальных контейнеров (рис. 3.6, е).

Рис. 3.6. Функции, выполняемые коммутатором в SDH:
а — маршрутизация; б — объединение; в — трансляция;
г — сортировка; д — доступ; е — ввод

Существует несколько основных (базовых, стандартных) топологий SDH: точка — точка,
последовательная линейная цепь, звезда и кольцо. С помощью набора этих стандартных топологий можно составить топологию любой сети.
Цифровые системы передачи по абонентским линиям

Мы уже отмечали, что мировая ТфОП является одной из самых больших в мире открытых
технических систем, а проведенные почти что во все дома мира абонентские телефонные медные линии — одной из ее самых важных частей. Сеть абонентского доступа, которую часто
называют «последняя миля», претерпела значительные изменения в начале 1990-х гг., когда
магистральные сети были уже высокоскоростными, а аналоговая абонентская линия, передающая данные с помощью модема на низкой скорости стала «горлышком бутылки», ограничивающим стремительное развитие таких услуг связи, как передача изображений с высоким качеством, высокоскоростная передача больших объемов данных, широковещательная
проводная передача телевизионных программ [21].
Именно в начале 1990-х гг. появились технологии, позволяющие снять напряженность на
участке абонентского доступа. Это, в первую очередь, технологии хDSL, позволяющие эффективно использовать старые абонентские медные линии, достигая скоростей и качества
передачи, доступных лишь для волоконно-оптических линий связи.
14
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Существует несколько вариантов хDSL:
• HDSL (High-data-rate Digital Subscriber Line) — высокоскоростная цифровая абонентская линия, которая организуется двумя модемами (один устанавливается у абонента, а
другой на станции), соединенными двумя телефонными абонентскими линиями. При этом,
как в ИКМ-30, обеспечивается симметричная дуплексная передача цифровых потоков со
скоростью 2,048 Мбит/с. Для передачи используется четырехуровневое кодирование линейным кодом 2B1Q (АNSI). Так как затухание в кабеле возрастает с увеличением частоты,
благодаря узкому спектру кода 2B1Q дальность передачи в HDSL значительно выше, чем в
ИКМ-30. Оборудование HDSL применяется для работы по кабелю любого типа, главным
для него являются параметры линии связи:
– затухание сигнала;
– нелинейность амплитудно-частотной характеристики;
– перекрестные наводки на ближнем и дальнем окончаниях;
– радиочастотная интерференция;
– групповое время задержки.
• SDSL (Single-line Digital Subscriber Line) представляет собой однопарную версию
HDSL. Она обеспечивает симметричную дуплексную передачу цифрового потока со скоростью 2048 кбит/с по одной паре телефонного кабеля.
• ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) — ассиметричная цифровая абонентская
линия. Эти системы возникли при предоставлении услуги «видео по запросу», которая позволяет абоненту выбрать из библиотеки видеозаписей фильм для просмотра или предоставить дистанционно обучаемому студенту фильм по заданной теме. При этих услугах скорость ассиметрична: от сети к абоненту до 9 Мбит/с, а от абонента к сети — до 1 Мбит/с.
Максимальная длина линии при этом составляет 5,5 км.
• RADSL (Rate-adaptive ADSL) — ADSL с адаптируемой скоростью позволяет управлять
скоростью передачи и за счет этого достигать максимальной пропускной способности в реальных условиях.
• VDSL (Very-high-data-rate Digital Subscriber Line) — сверхскоростная цифровая абонентская линия со скоростью передачи до 52,8 Мбит/с, основанная на модуляции DMT, разработанной ANSI.
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СИСТЕМЫ КОММУТАЦИИ

Первые системы коммутации были механическими и работали с пространственным разделением каналов [11]. Сначала появились декадно-шаговые АТС — ДШАТС (первое десятилетие ХХ века), построенные на шаговых и декадно-шаговых искателях. Это были АТС с
непосредственным управлением, в них не было специальных управляющих устройств, коммутационными приборами управляли самими абоненты. Искатели «шагали» под действием
импульсов, которые абонент посылал с телефонного аппарата.
Затем возникла идея осуществлять коммутацию в точках пересечения координатных реек.
В середине двадцатых годов ХХ века во Франции появились координатные станции — АТСК,
в которых использовались многократные координатные соединители — МКС, работающие
под управлением специальных устройств управления — маркеров. В этих станциях впервые
были применены запоминающие устройства — регистры, которые запоминали вызываемый
номер. Маркеры взаимодействовали с регистрами и управляли установлением соединения в
АТСК. Первоначально схемы маркеров и регистров строили с помощью различных реле, с появлением электронных приборов для этого стали применять диоды и транзисторы.
Появление ЭВМ сразу навело разработчиков коммутационной техники на идею использования их для управления АТС. Но они пытались перенести в электронные АТС идеологию
пространственных систем коммутации — искали способы замены механического контакта на
электронный. А электронные контакты (диоды, другие электронные ключи) имели на низких
частотах очень большое сопротивление. В середине пятидесятых годов ХХ века появились
квазиэлектронные АТС — КЭАТС, в которых использовалось механическое коммутационное поле, построенное на герконах (герметичных контактах), а управление было электронным, соединения осуществлялись с помощью ЭВМ.
Полностью цифровые АТС (ЦАТС) появились только после внедрения цифровых СП,
основанных на TDMA — систем ИКМ, на которых были построены временные цифровые
коммутаторы.
В большинстве систем коммутации можно выделить следующие виды оборудования:
– оборудование для подключения различных а.л. — модули аналоговых а.л. (МАЛ) и модули цифровых а.л. (МЦЛ);
– оборудование для подключения цифровых с.л. — цифровые линейные комплекты (ЦЛК);
– оборудование коммутации разговорных каналов — коммутационная система (КС);
– оборудование для управления системой коммутации — управляющее устройство (УУ).
Процессы установления соединений осуществляются с помощью сигналов телефонной
сигнализации.
Оборудование для подключения а.л. было частично рассмотрено в гл. 2, а в данной главе
мы рассмотрим принципы построения КС и УУ для ЦАТС и опишем для примера цифровую
систему коммутации типа EWSD фирмы Siemens.
Принципы построения коммутационных систем и их блоков

Коммутационные системы, используемые в УК, характеризуются емкостью (числом входящих N и исходящих M каналов), они строятся из стандартных коммутационных блоков
(КБ). Цифровые КС используют временнóй и пространственный принципы построения КБ.
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Временной коммутатор (Time Switch Module — TSM), или временной КБ, при коммутации изменяет временную позицию канала, соответственно, при этом сигнал получает некоторую задержку. Рассмотрим принцип синхронной временнóй коммутации (рис. 4.1, а). Сигналы каждого ВрК поступают на вход временнóго КБ из входящей ИКМ-линии (ИКМ-32вх).
Внутри КБ скорость понижается за счет преобразования последовательного сигнала в параллельный. Для этого служит верхняя вспомогательная ячейка (ВЯ1), которая накапливает
8 разрядов каждого ВрК, а затем параллельно записывает их в ячейку буферного запоминающего устройства (БЗУ), соответствующую номеру канала в ИКМ-32вх. Все операции по
записи в БЗУ происходят в первой половине следующего ВрК, т. е. имеется сдвиг на один
ВрК, который в дальнейшем не рассматривается.

Рис. 4.1. Принципы построения временного коммутатора:
а — схема синхронной временнóй коммутации;
б — упрощенная временнáя диаграмма соединения

Номера ВрК в исходящей ИКМ-линии (ИКМ-32исх), в которые должна быть считана входящая информация, задаются с помощью адресного ЗУ (АЗУ). Порядок ячеек в нем соответствует расположению ВрК в ИКМ-32исх. В каждую ячейку АЗУ записывается номер ячейки
БЗУ, откуда нужно считать информацию. В указанный в АЗУ момент времени информация
из БЗУ считывается параллельно в нижнюю вспомогательную ячейку (ВЯ2), а затем последовательно в соответствующий канал ИКМ-32исх. Таким образом организован временной коммутатор, имеющий 32 входа и 32 выхода.
Рассмотрим процесс установления соединения в этом коммутаторе. Например, необходимо соединить 4-й вход с 17-м выходом. Во время 4-го ВрК его 8 бит выстраиваются в
3
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верхней ВЯ1, а затем параллельно записываются в 4-ю ячейку БЗУ. При этом в 17-ю ячейку
АЗУ записывается цифра 4. Когда наступит время 17-го ВрК, в его второй половине времени
сигнал из 4-й ячейки БЗУ будет считан в нижнюю ВЯ2, а затем вставлен в 17-й ВрК ИКМ32исх. При этом сигнал получит задержку на 14 ВрК. Упрощенная временная диаграмма установления соединения показана на рис. 4.1, б.
Емкость временного коммутатора ограничена скоростью передачи импульсов. На первичной скорости потока Е1 можно построить КБ емкостью 32×32 ВрК, в котором импульсы
записываются из ВЯ1 в БЗУ и считываются из БЗУ в ВЯ2 за время t = 1,95 мкс. Для построения больших УК необходимо увеличить емкость временного коммутатора. Это можно осуществить двумя способами: за счет увеличения скорости и за счет «распараллеливания» импульсов одного временного канала.
Первый способ позволяет увеличить емкость за счет увеличения скорости, т. е. можно
построить КБ на вторичной скорости потока Е2, емкостью 128×128 ВрК, в котором уже t =
0,49 мкс. Для коммутационной системы 5ESS (США) был разработан КБ на третичной скорости — потоке Е3 емкостью 512×512 ВрК, но для передачи сигналов между такими КБ использовалось оптическое волокно, т. е. дополнительно происходила модуляция электрических сигналов в оптические и наоборот.
Второй способ увеличения емкости временных коммутаторов состоял в «распараллеливании» восьми импульсов ВрК при коммутации. При этом каждый импульс коммутировался в
своем временном коммутаторе. Это позволит осуществить раздельную передачу отдельных
символов из ячеек памяти и передавать кодовые группы восьми каналов по отдельным путям.
Объединение этих двоих способов позволило создать микросхему КБ временнóго коммутатора емкостью 512×512 ВрК, работающую со скоростью 8,192 Мбит/с, (рис. 4.2, а), на вход
которого поступает четыре потока Е2, на выходе также выходит четыре потока Е2, блок позволяет соединять любой канал любого входного потока с любым каналом любого выходного потока.

Рис. 4.2. Построение временных и пространственных КБ различной емкости:
а — обозначение временного коммутатора 512×512; б — обозначение пространственного коммутатора 32×64; в — функциональная схема пространственного коммутатора 32×64; г — временная диаграмма работы пространственного коммутатора
32×64
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Емкость современных ОУК и ТУК может составлять от 60 000 до 90 000 портов, поэтому
применения временных коммутаторов недостаточно, необходимо применять также пространственные цифровые коммутаторы.
В КБ, осуществляющих пространственную цифровую коммутацию (Space Switch Module —
SSM), временная позиция сигнала остается неизменной, сигнал просто переписывается из
одного ИКМ-тракта в другой. То есть при пространственной коммутации каналу на входе
доступны не все каналы на выходе, что характерно для неполнодоступных схем [11]. Например, нам необходимо создать КБ пространственного коммутатора емкостью 32×64 ВрК. Для
этого нам потребуется одна ИКМ-32вх и две ИКМ-32исх (рис. 4.2, б). для соединения входящей и исходящих линий установим два диода (рис. 4.2, в), которые будут открываться в
нужные для соединений моменты времени под действием управляющего устройства (УУ).
Очевидно, что в этом случае 1-й вход можно соединить только с 1-м и 33-м выходами, 2-й
вход — только со 2-м и 34-м выходами и т. д. (см. временную диаграмму на рис. 4.2, г). Неполнодоступность пространственных КБ привела к тому, что они могут использоваться
только совместно с временными КБ, причем временные КБ всегда ставят на входе и на выходе КС. В зависимости от емкости КС можно применять схемы типа T-S-T (Time — Space
— Time) или схемы типа T-S-S-S-T.

Рис. 4.3. Принципы построения КС цифровой системы EWSD фирмы Siemens:
а — на 2048×2048 портов; б — на 8192×8192 портов
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Для примера рассмотрим построение КС цифровой системы коммутации EWSD фирмы
Siemens. Для этого используются временные КБ — Т емкостью 512 × 512 ВрК и пространственные КБ трех типов: S1 емкостью 16×16 Е2; S2 емкостью 8×15 Е2; S3 емкостью 15×8 Е2.
Минимальная КС емкостью 2048×2048 ВрК (портов со скоростью 64 кбит/с) показана на рис.
4.3, а. Для ее построения необходимо 8 КБ Т и 1 КБ S1. Максимальная емкость КС типа T-S-T
может составить 8192×8192 порта, здесь имеется четыре плоскости S1, от каждого коммутатора к каждой плоскости пойдет только один поток Е2 (рис. 4.3, б). Для построения КС большей емкости необходимо уже три пространственных звена.
Минимальная КС типа T-S-S-S-T имеет емкость 16384×16384 порта. Для ее построения
необходимо 64 КБ Т (32 на входе и 32 на выходе), 15 КБ S1, 16 КБ S2 и 16 КБ S3.
Максимальная емкость КС типа T-S-S-S-T составляет 65536×65536 портов. Для ее построения используются четыре плоскости пространственных коммутаторов, в каждую из которых включено по одному выходу от временных коммутаторов. При этом необходимо 256
КБ Т (128 на входе и 128 на выходе), 60 КБ S1, 64 КБ S2 и 64 КБ S3.
В настоящее время каждый коммутатор (Т, S1, S2 или S3) представляет собой микросхему, поэтому КС самой большой емкости занимает всего несколько плат.
Принципы построения управляющих устройств ЦАТС

Эволюция принципов построения УУ ЦАТС повторяет эволюцию ЭВМ. Первоначально
управление на ЦАТС было централизованным (рис. 4.4, а). Для УУ построения применяли
однопроцессорные ЭВМ, считалось даже, что это некоторые специализированные управляющие машины (ЭУМ). ЭУМ работала в многопрограммном режиме:
– сканировала а.л. с целью выявления вновь поступивших вызовов и определения состояния вызываемых абонентов;
– принимала номера, набираемые абонентами при исходящем соединении, подключаясь
к МАЛ и МЦЛ;
– искала свободные с.л. в требуемых направлениях, подключаясь к ЦЛК;
– осуществляла соединения в КС между абонентами своей станции, или к абонентам других АТС, при этом ей приходилось искать свободные пути между КБ КС;
– проводила тарификацию разговоров, вела статистические наблюдения и т. д.
Очевидно, что ЭУМ должна была быть очень надежной. Поэтому всегда применяли дублирование: одна из машин работала в горячем резерве, а сравнивающее устройство (СУ) следило за правильностью работы УУ. Емкость ЦАТС при этом ограничивалась быстродействием УУ. Этот способ применялся в АТС типа МТ 20/25, ЕSS-1 и КЭАТС.
Появление микропроцессоров привело к созданию ЦАТС с децентрализованным принципом управления (рис. 4.4, б). Часть рутинных функций управления (сканирование а.л. и
с.л., прием абонентского номера, поиск свободных путей в КС) была вынесена в периферийные управляющие устройства (ПУУ), расположенные непосредственно на различных модулях и выполненные на микропроцессорах. Они выполняли первичную обработку информации и передавали результаты в центральное управляющее устройство (ЦУУ), которое
проводило только общие операции. При этом ЦУУ сначала базировались на однопроцессорной ЭВМ, а затем стали применяться многопроцессорные комплексы. Этот принцип построения УУ ЦАТС в настоящее время является доминирующим, он применяется в большинстве современных станций.
Дальнейшее развитие вычислительной техники привело к тому, что функции ЦУУ все
больше передавались в ПУУ, а затем ЦУУ стало не нужным. В настоящее время разработаны
ЦАТС с распределенным принципом управления (рис. 4.4, в). Здесь все операции по управ6
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лению распределены по ПУУ, которые связаны между собой в ЛВС. Очевидно, за этим
принципом будущее.

Рис. 4.4. Принципы построения управляющих устройств ЦАТС:
а — централизованный; б — децентрализованный; в — распределенный

Классификация систем телефонной сигнализации

Телефонная сигнализация — это способ взаимодействия двух удаленных объектов ТфОП.
Принципы функционирования систем телефонной сигнализации зависят от способов построения КС и методов управления обслуживанием вызовов в коммутационных узлах и на
станциях этих сетей, а также от технических средств организации межстанционных соединительных линий.
В зависимости от участка сети различают следующие виды сигнализации (рис. 4.5):
– абонентская (на участке между абонентским терминалом и коммутационной станцией);
7
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– внутристанционная (между различными функциональными блоками внутри коммутационной станции) — на рис. 4.5 не показана;
– межстанционная (между различными узлами сети).
Внутристанционная сигнализация зависит от архитектуры и принципов построения системы коммутации, используемой элементной базы и является специфической для систем каждого типа.
Межстанционная сигнальная информация передается различными способами, которые
можно разделить на три основных класса [4]:
– способы передачи сигналов непосредственно по телефонному каналу (разговорному
тракту);
– сигнализация по выделенному сигнальному каналу (ВСК);
– системы общеканальной сигнализации.
До появления цифровых АТС с программным управлением все сигналы, необходимые
для создания, поддержания и разрушения соединения, передавались по тому же тракту, что и
речь, т. е. непосредственно по телефонным каналам. Этот способ также называют внутриполосной сигнализацией (in-band).
С появлением цифровых межстанционных соединительных линий (ИКМ) и при наличии
на сети большого числа механических АТС, распространился способ сигнализации по 16-му
выделенному сигнальному каналу тракта ИКМ (ВСК). С начала 1980-х гг. в мире началась
модернизация ТфОП. В это время фирма А. Белла разработала систему общеканальной межстанционной сигнализации (ОКС). Здесь для обмена между управляющими ЭВМ станций
служебными сигналами используется специальный канал передачи данных — сигнальный
канал, общий для некоторой группы межстанционных каналов. Сигналы обо всех соединениях передаются по этому каналу в соответствии со своими адресами; при этом используется
система с ожиданием с общим буфером. Системы телефонной сигнализации будут подробно
описаны в гл. 5.

Рис. 4.5. Классификация систем телефонной сигнализации

8
WWW.АСИКТ.РФ

ОП. 4 Системы и Сети связи общего пользования
Вводный курс. Цифровые системы передачи и коммутации

Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий

Цифровая АТС типа EWSD

Рассмотрим цифровую АТС на примере АТС типа EWSD фирмы Siemens. Во-первых,
это типичная схема цифровой АТС с децентрализованным управлением (аналогичные схемы
имеют АТС типа АХЕ-10, DX-200 и др.), во-вторых, эта система является одной из самых
распространенных в России. Она широко применяется на городских, междугородных, международных сетях, сетях подвижной связи.
Первая из таких станций введена в эксплуатацию в 1981 г. на сетях Южной Африки. В
1987 г. на ее базе начали предоставлять услуги ISDN, а в 1992 г. в EWSD была реализована
поддержка ATM и широкополосного ISDN. Система является морально не стареющей. Введение новых функций осуществляется программным обеспечением. Система поддерживает
все виды телефонной сигнализации: R1.5, R2D, ОКС № 7. Для поддержки более старых систем сигнализации (двухчастотная, одночастотная шаговая и т. д.) необходима покупка дополнительного программного обеспечения.
Механическая конструкция АТС обеспечивает простой и быстрый монтаж, экономичное
техобслуживание и гибкое расширение системы. Ее главными блоками являются съемные
модули стандартизированных размеров, модульные кассеты, в которых модули устанавливаются с передней стороны, а кабели — с задней, стативы с защитной обшивкой, организованные в стативные ряды.
Области применения системы

Цифровые телефонные станции типа EWSD имеют различные области применения:
1. Местная телефонная станция. Число абонентов, подключенных к телефонной станции EWSD, может быть как малым (несколько сотен), так и большим (до 350 тыс.).
2. Транзитный узел коммутации (ТУК). К транзитной городской или междугородной телефонной станции, а также коммутатору подвижной связи типа EWSD может быть
подключено до 60 тыс. входящих, исходящих или двухсторонних соединительных линий.
EWSD обеспечивает выполнение всех специальных функций, используемых в международных телефонных станциях, таких как международные системы сигнализации, эхокомпенсация на межконтинентальных соединениях и спутниковых каналах связи, а также
сбор статистических данных по расчету с администрациями предприятий связи других
стран. Эти функции при необходимости могут быть включены также в национальные телефонные станции.
3. Опорно-транзитная телефонная станция (ОТАТС). Эти станции обрабатывают
транзитную или междугородную нагрузку, а также входящую и исходящую местную нагрузку. Количество абонентских и соединительных линий определяется максимальной возможной нагрузкой 25 000 Эрл.
4. Сельская/контейнерная телефонная станция. Для малонаселенных районов предусмотрены компактные сельские телефонные станции, обслуживающие от нескольких сотен
до 7 тыс. абонентов. Сельские телефонные станции укомплектованы кроссом, блоками электропитания и кондиционерами воздуха. Эти станции могут быть также смонтированы в контейнерах. К телефонной станции в контейнерном исполнении можно подключить до 6 тыс.
абонентов.
Телефонные станции EWSD могут эксплуатироваться и обслуживаться как на местах, так
и из общего центра эксплуатации и техобслуживания (OMC). Эксплуатация и техобслуживание нескольких телефонных станций EWSD из одного центра позволяют рационально размещать персонал, гибко приспосабливаться к организационным структурам телефонных
компаний и централизованно хранить данные.
9
WWW.АСИКТ.РФ

ОП. 4 Системы и Сети связи общего пользования
Вводный курс. Цифровые системы передачи и коммутации

Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий

Функциональная схема EWSD

Функциональная схема АТС типа EWSD показана на рис. 4.6. Аппаратное обеспечение
станции построено по модульному принципу. Модули имеют четко определенные интерфейсы, что позволяет строить множество гибких комбинаций для всех областей применения.
Имеется пять основных типов модулей:
– цифровые абонентские блоки (DLU) для подключения аналоговых и цифровых абонентов;
– линейные коммутационные модули (LTG) для подключения модулей DLU и комплектов цифровых соединительных линий;
– цифровое коммутационное поле (SN) (см. разд. 4.1);
– управляющее устройство сети сигнализации по общему каналу (CCNC);
– УУ — координационный процессор (CP).
Станция построена по децентрализованному принципу управления. Каждый модуль имеет по крайней мере один собственный микропроцессор.
Программное обеспечение (ПО) ЦАТС организовано с ориентацией на выполнение определенных задач соответственно подсистемам EWSD. Внутри подсистемы ПО имеет
функциональную структуру. Операционная система станции состоит из программ, приближенных к аппаратным средствам и обычно являющихся одинаковыми. Программы
пользователя зависят от конкретного проекта и варьируются в зависимости от конфигурации станции. Современная автоматизированная технология, жесткие правила разработки
ПО, а также язык программирования CHILL (в соответствии с рекомендациями ITU-T)
обеспечивают функциональную ориентированность программ, а также поэтапный контроль
процесса их разработки.
Абонентский доступ. Абоненты подключаются к системе EWSD через цифровые абонентские блоки (DLU). Блоки DLU могут размещаться как на самой станции, так и дистанционно, на удалении от нее. Удаленные DLU — RDLU — используют в качестве концентраторов, их устанавливают вблизи групп абонентов. Внутри DLU размещаются модули
абонентских линий (SLM), это могут быть SLMA для подключения аналоговых абонентских
линий и/или SLMD для подключения абонентских линий ЦСИО.
Емкость одного DLU — до 952 абонентских линий, в зависимости от их типа (аналоговые, ISDN), предусмотренных функциональных блоков и требуемых значений коэффициента сжатия входящего трафика. Сжатие может происходить с коэффициентами 10:1;
6:1; 4:1; 2:1. Кроме того, в настоящее время используют новую разработку DLUB — компактный абонентский блок. К нему может быть подключено до 880 аналоговых абонентских линий.
К DLU можно подключать аналоговые абонентские линии как от телефонных аппаратов
с батарейно-импульсным набором номера, так и с тональным набором номера, а также линии
от монетных таксофонов, аналоговых учрежденческих АТС — PАBX, цифровых PАBX малой и средней емкости и абонентские линии для базового доступа ISDN. Модули абонентских линий (SLM) являются наименьшей единицей наращивания цифрового абонентского
блока. В зависимости от типа модуля DLU может содержать 8 или 16 комплектов SLM.
DLU можно подключать к линейным коммутационным модулям различного типа —
LTGB, LTGF, LTGG, LTGM (тип LTG зависит от его функций) — в зависимости от предусмотренной в нем степени сжатия по одной, двум или четырем трактам ИКМ-30 (Е1).
Высокая эксплуатационная надежность достигается благодаря подключению DLUB к
двум LTG, дублированию компонентов DLU, выполняющих центральные функции и работающих с разделением нагрузки, постоянному самоконтролю. При одновременном отказе
всех первичных цифровых систем передачи цифрового абонентского блока гарантируется,
что все абоненты этого цифрового абонентского блока еще смогут звонить друг другу (аварийная работа DLU).
10
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Рис. 4.6. Функциональная схема АТС типа EWSD

Подключение цифровых с.л. Линейные коммутационные модули LTG создают интерфейс между а.л. и с.л. и цифровым коммутационным полем. Все линейные коммутационные
модули выполняют функции обработки вызовов, внутренней коммутации, а также функции
эксплуатации и техобслуживания.
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Каждая линейная группа содержит следующие функциональные единицы:
– групповой процессор (GP);
– групповой коммутатор (GS);
– интерфейс соединения с коммутационным полем (LIU);
– сигнальный комплект (SU) для подачи абоненту акустических сигналов, напряжений
постоянного тока для питания микрофонов, обработки сигналов многочастотного набора и
тестирования абонентских комплектов;
– цифровые интерфейсы (DIU).
Для оптимальной реализации подключения различных типов линий и процедур сигнализации разработано несколько типов линейных коммутационных модулей.
Для подключения DLU могут использоваться LTG типа B, которые могут подключаться
как магистральные цифровые соединительные линии (Е1), так и цифровые абонентские блоки (DLU).
Линии доступа на первичной скорости (PRA) для включения учрежденческих АТС
(PABX) подключаются непосредственно в LTG типа B, F или G.
Соединительные линии к другим станциям (или от них) могут подключаться в LTG типа
B или C (причем в LTGC включаются только цифровые соединительные линии). Соединительные линии к отдаленным УАК или к станциям спутниковой связи подключаются в линейный коммутационный модуль LTGD, где предусмотрена активизация эхоподавителей.
Подключение рабочих мест телефонисток осуществляется через LTGB или LTGG.
Линейный коммутационный модуль типа H (LTGH) представляет собой особый, новый
вариант LTG. Его используют в коммутационных станциях, в которых абоненты сети ISDN
применяют канал D для коммутации пакетов.
Вышеуказанные варианты LTG, предназначенные для различных типов подключаемых
линий, имеют единый принцип построения и одинаковый принцип действия. Они отличаются друг от друга только отдельными аппаратными блоками и специальными программами в
групповом процессоре (GP). Линейные коммутационные модули типа G (LTGG) и типа M
(LTGM) представляют собой новые разработки. На телефонной станции модуль линейной
LTGG используется для автоответчиков и тестовых функций.
Коммутационное поле соединяет подсистемы LTG, CP и CCNC друг с другом. Оно
обеспечивает полнодоступность всех соединений.
Коммутационное поле EWSD описано в разд. 4.1. Добавим, что оно является дублированным и состоит из двух плоскостей (SN0 и SN1). Его главная его задача — проключение соединений между группами LTG. Каждое соединение одновременно проключается через обе плоскости поля, так что в случае отказа в распоряжении всегда имеется резервное соединение.
В станции EWSD применяются коммутационные поля типов SN и SN(B).
Поле SN(B) представляет собой новую разработку. В нем применен ряд усовершенствований: более высокая доступность, сниженная потребляемая мощность и, как следствие,
меньшая занимаемая площадь.
Благодаря модульному принципу построения коммутационное поле EWSD может комплектоваться частично (по мере необходимости) и постепенно расширяться. Каждая ступень
емкости может наращиваться от минимальной конфигурации до максимальной.
Благодаря высокой скорости передачи данных коммутационное поле способно устанавливать соединения для различных видов служб связи (например, для телефонии, телетекса и
передачи данных).
Управление. Как уже было отмечено выше, станция типа EWSD имеет децентрализованную систему управления: наряду с координационным процессором (CP), выполняющим
функции ЦУУ, имеются ПУУ, построенные на микропроцессорах, такие как:
– групповой процессор (GP) в линейной группе (LTG);
– управляющее устройство цифрового абонентского блока (DLUC);
12
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– процессор сигнализации по общему каналу (CCNP);
– управляющее устройство коммутационного поля (SGC)
– управляющее устройство буфера сообщений (MBC);
– управляющее устройство системной панели (SYPC).
При использовании станции в контейнерном исполнении применяется координационный
процессор СР112. Он полностью дублирован. В больших станциях и транзитных узлах применяется координационный процессор CP113 или CP113C, представляющий собой многопроцессорную систему, емкость которой может наращиваться ступенями. Благодаря этому
процессор может управлять станцией любой емкости. Его максимальная производительность
по обработке вызовов составляет свыше 2 700 000 вызовов в час наибольшей нагрузки
(ЧНН).
В CP113 два или несколько идентичных процессоров работают параллельно с разделением нагрузки. Главными функциональными блоками мультипроцессора являются: основной
процессор для эксплуатации и технического обслуживания, а также обработки вызовов; процессор обработки вызовов, предназначенный только для обработки вызовов; оперативное
запоминающее устройство; контроллер ввода / вывода; процессоры ввода / вывода.
К CP113 подключаются также большое число внешних устройств: буфер сообщений для
координации внутреннего обмена информацией между CP, SN, LTG и CCNC в пределах одной станции; центральный генератор тактовой частоты для обеспечения синхронизации
станции (и при необходимости сети); системная панель для индикации внутренней аварийной сигнализации, сообщений по рекомендации и загрузки CP; внешняя память для хранения
программ и данных, которые не должны постоянно храниться в CP и всей системы прикладных программ для автоматического восстановления, данных по тарификации телефонных
разговоров и измерению трафика, терминал для эксплуатации и технического обслуживания.
Панель SYP обеспечивает вывод текущей информации о рабочем состоянии системы. На
панель также выводится внешняя аварийная сигнализация, например, пожар, выход из строя
системы кондиционирования воздуха и прочее. Для контроля за всеми станциями одной зоны обслуживания в центре эксплуатации и техобслуживания (OMC) может устанавливаться
центральная системная панель (CSYP), на которую выводятся как акустические, так и визуальные аварийные сигналы и сообщения — рекомендации, поступающие со всех станций.
CP выполняет следующие функции: обработка вызовов, перевод цифр набираемого номера в коды сигнализации, управление маршрутизацией, выбор пути в коммутационном поле, учет стоимости телефонных разговоров, административное управление данными о пропущенном трафике, управление сетью.
Сигнализация по общему каналу. Станции EWSD с сигнализацией по общему каналу
по системе № 7 ITU-T (CCS7) оборудованы специальным ПУУ — устройством сигнализации
по общему каналу (CCNC). К CCNC можно подключить до 254 звеньев сигнализации через
аналоговые или цифровые линии передачи данных. Для обеспечения надежности CCNC имеет дублированный процессор (процессор сети сигнализации по общему каналу, CCNP), который подключается к CP через систему шин, которая в свою очередь, также является дублированной.
Методы расчета коммутационных систем и других систем связи
Понятие о системах массового обслуживания

Для оценки характеристик качества функционирования действующих и проектируемых
систем связи используются математические модели систем массового обслуживания (СМО)
[10, 23]. Дадим определение: СМО — это такие системы, в которых случайный поток
требований (заявок) встречает ограниченное число обслуживающих приборов. Приме13
WWW.АСИКТ.РФ

ОП. 4 Системы и Сети связи общего пользования
Вводный курс. Цифровые системы передачи и коммутации

Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий

рами СМО являются магазины, вокзалы, морские порты, аэропорты, телефонные станции,
телекоммуникационные сети и т. д. Для всех этих СМО, появившихся в XIX и XX веках, была разработана теория массового обслуживания (ТМО) — один из разделов теории вероятностей. Предмет ТМО — установление зависимости между характером потока заявок, производительностью отдельного обслуживающего прибора, числом обслуживающих приборов
и эффективностью (успешностью) обслуживания.
В зависимости от условий и целей задачи в качестве характеристик эффективности могут
применяться различные величины и функции, например: средний процент заявок, получающих отказ и покидающих систему необслуженными; среднее время простоя отдельных каналов и системы в целом; среднее время ожидания в очереди; вероятность того, что поступившая заявка немедленно будет принята к обслуживанию. Каждая из этих характеристик
описывает с той или другой стороны степень приспособленности системы к выполнению потока заявок, иными словами — ее пропускную способность.
Под пропускной способностью в узком смысле обычно понимают среднее число заявок,
которое система может обслужить в единицу времени. Пропускная способность часто зависит не только от параметров системы, но и от характера потока заявок.
В СМО каждая заявка (далее вызов) характеризуется парой случайных величин (с.в.):
1-я с.в. — время поступления вызова (чтобы не привязываться к шкалам времени оценивают
промежутки времени между поступлениями двух соседних вызовов) — ti; 2-я с.в. — длительность вызова τi.
В зависимости от характера распределений этих с.в. СМО делят на простейшие (пуассоновское распределение ti и пуассоновское распределение τi), для которых возможно построение математической модели, позволяющей получить явное решение, и сложные, характеристики которых находятся только с помощью алгоритмического решения (например,
рекуррентного анализа) или с помощью имитационного моделирования.
Каждая СМО описывается набором из пяти параметров: А/В/m/r/N, где А описывает закон распределения с.в. ti; В — закон распределения с.в. τi; m — число обслуживающих приборов в СМО; r — число мест ожиданий для вызовов (в него будем включать и число обслуживающих приборов); N — число источников нагрузки (в нашем случае число абонентов,
которым доступна данная система).
Параметры А и В могут принимать следующие значения:
М — простейший поток (Марковский — Markovian);
Ek — поток Эрланга k-го порядка;
D — регулярный (детерминированный, постоянный) поток;
G — распределение общего вида.
По способу обслуживания клиентов все СМО можно разделить на два больших класса:
СМО с отказами (с явными потерями, выраженными процентом отказов) и СМО с ожиданием (здесь потери неявные, они выражены во времени ожидания обслуживания).
При бесконечном числе источников нагрузки N = ∞ в обозначении это число не указывают, системы с отказами обозначают как А/В/m/m. Если при этом в системе с ожиданием
предполагается бесконечная очередь r = ∞, систему обозначают как А/В/m. При таком обозначении обычно предполагается, что в системе имеется общая очередь и требования обслуживаются в порядке очереди. Если же СМО характеризуется какими-либо особенностями,
для них также дается дополнительное описание. Например, говорят «система М/М/2 с инверсным (последний пришел — первый обслужился) порядком обслуживания», или «система
М/G/4 с приоритетным обслуживанием коротких вызовов».
Для расчетах телекоммуникационных СМО разработана специальная наука — теория телетрафика. В переводе с греческого «теле» означает «далеко», а «трафик» — перевезти. Теория телетрафика представляет собой общетехническую дисциплину, в которой изучаются
14
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методы анализа и оптимального синтеза структурно-сложных систем распределения информации для передачи речи и данных, а также систем управления.
Основоположником теории телетрафика является датский ученый Карл Эрланг. Его основные работы появились в 1909–1920 гг.
В теории телетрафика используют понятие нагрузки (от англ. traffic — нагрузка). Согласно одному из определений, это суммарное время занятия всех обслуживающих приборов. Нас больше интересует такое понятие, как интенсивность нагрузки, т. е. нагрузка в единицу времени. В ТМО величину интенсивности нагрузки оценивают в эрлангах (Эрл). Один
эрланг — это часозанятие за один час. Таким образом, если один абонент говорил по телефону 1 ч, при этом была создана нагрузка в 1 Эрл. Но если в течение этого часа говорили
20 абонентов, каждый по 3 мин, они тоже создали нагрузку 1 Эрл. Очевидно, что нагрузка на
одну линию в течение часа не может превысить 1 Эрл.
Основное свойство нагрузки — аддитивность, нагрузка за различные периоды работы
телекоммуникационной системы может складываться. Нагрузка подвержена резким колебаниям в течение суток, по временам года и т. п. Наблюдения за телефонной нагрузкой показывают, что наибольшая нагрузка приходится на 11–12 часов дня и на 19–20 часов вечера.
При этом в эти периоды обслуживается 12…15 % суточной нагрузки. Это время носит название часа наибольшей нагрузки (ЧНН) (BHCA — Busy Hour Call Attempts).
Системы массового обслуживания с отказами

СМО с отказами рассматривается как физическая система с конечным множеством состояний. Введем некоторые допущения: 1) поток вызовов простейший с интенсивностью λ;
2) время обслуживания каждого вызова показательное с параметром µ. Это позволит нам
сделать вывод, что процесс, протекающий в СМО, является Марковским и для него можно
составить дифференциальные уравнения состояний. Эти уравнения называются уравнениями
Эрланга [24]. Решение уравнений в стационарном (установившемся) режиме даст нам первую формулу Эрланга:
рv , y

yv
= Ev ( y ) = v v ! v ,
y
∑
i =0 v !

где у — интенсивность поступающей нагрузки; v — число линий, или обслуживающих приборов. Эта формула позволяет определить долю времени занятости всех приборов (вероятность рv,y) По ней подбором определяют число линий (приборов), обеспечивающих при известной нагрузке заданную норму потерь.
Даже при современных вычислительных средствах расчеты по первой формуле Эрланга
очень громоздки и для ее использования применяют таблицы. Они имеются на кафедре «Защита информации».
Несмотря на то, что эта формула справедлива только при простейшем потоке заявок, ее
можно с известным приближением использовать и в случае, когда поток заявок отличается
от простейшего (например, является стационарным потоком с ограниченным последействием). Кроме того, эту формулу можно использовать и для расчета систем с постоянным временем обслуживания. Но она будет давать верхнюю (завышенную) оценку.
В системах с отказами различают: потери по времени — доля времени в течение которого появляются блокировки в телекоммуникационной системе к общему времени обслуживания; потери по вызовам — численно равны отношению потерянных вызовов к числу поступивших за определенное время; потери по нагрузке — численно равны отношению
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потерянной нагрузки к поступившей. В модели Эрланга потери по времени, вызовам и нагрузке совпадают.
В зависимости от типа сети приняты различные нормы потерь. На ГТС суммарные потери от абонента до абонента не должны превышать 2,5 %, на междугородней сети — 0,1 %.
Системы массового обслуживания с ожиданием

В СМО с ожиданием вызов, заставший все каналы занятыми, становится в очередь и
ждет, пока не освободится какой-нибудь канал. Если время ожидания заявки в очереди ничем не ограничено, то мы имеем дело с чистой системой с ожиданием. Если же ожидание ограничено какими-либо условиями, то мы имеем дело с системой смешанного типа, в которой
присутствуют и ожидание, и отказы. Часто такие системы называют комбинированными, они
являются промежуточными между чистой системой с отказами и чистой системой с ожиданием.
В этом случае потери по времени равны вероятности того, что все линии заняты. Для
оценки систем с ожиданием служит вторая формула Эрланга
Pt = P( γ > 0) =

Ev ( y )
y
1 − (1 − Ev ( y )
v

,

где Ev ( y ) — вероятность потерь в аналогичной системе с отказами, определенная по первой
формуле Эрланга.
В общем случае вероятность потерь в системе без ожидания меньше вероятности ожидания начала обслуживания в системе с ожиданием. Это объясняется тем, что вызовы не покидают системы с ожиданием. В настоящее время наиболее исследованы одноканальные СМО
с ожиданием.
Формулы для систем М/М/1 и M/G/1 можно найти в [10].
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