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2. ОБЗОР СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

Первоначально сети электросвязи строились отдельно для каждого вида связи. В России 
в настоящее имеется телефонная сеть общего пользования (ТфОП), сеть телеграфной связи 
(СТгС), различные общедоступные сети передачи данных (СПД), сети различных операторов 
подвижной сотовой связи (СПСС). Долгое время сети отдельных видов связи развивались 
независимо друг от друга. Появившаяся в мире в середине 1980-х гг. концепция объединения 
всех видов сетей в цифровую сеть интегрального обслуживания (ЦСИО) в настоящее время 
только начинает внедряться в России для сетей, построенных полностью на цифровом обо-
рудовании. Сохраняется также иерархическое деление сетей на местные, зоновые, междуго-
родные и международные.  

2.1.Телефонная сеть общего пользования 

Существующая в настоящее время во всем мире ТфОП (Public Switched Telephone Network 
— PSTN) является самой большой общедоступной открытой технической системой. Ее строи-
тельство длилось более ста лет, при этом использовалось весьма разнотипное оборудование 
[11]. В состав входят сети коммутационные устройства (оконечные автоматические станции 
(ОАТС), оконечно-транзитные телефонные станции (ОТАТС), узлы коммутации (УК), под-
станции, концентраторы (К)), линейные сооружения (а.л., с.л., каналы междугородной и меж-
дународной связи), гражданские сооружения (здания телефонных станций и узлов, усили-
тельных пунктов) и оконечное абонентское оборудование (телефонные аппараты абонентов). 
Сеть объединяет городские, сельские, зоновые и междугородные телефонные сети. Большим 
достижением является то, что такие огромные сети, построенные как на аналоговом, так и на 
цифровом оборудовании, позволяют соединять любых абонентов земного шара.  

2.1.1. Принципы нумерации на телефонных сетях 

Система нумерации — это система знаков (цифр или букв), используемых вызывающими 
абонентами при автоматической телефонной связи. Система нумерации должна обеспечи-
вать: минимальное число знаков номера, отсутствие одинаковых номеров, достаточные запа-
сы номерной емкости с учетом развития местных сетей. Международный союз электросвязи 
ITU-T рекомендует разрабатывать национальные системы нумерации на 50 лет. 

Каждая местная телефонная сеть (городская телефонная сеть, сельская телефонная сеть, 
сеть подвижной сотовой связи) имеет свою нумерацию. Число знаков местного абонентского 
номера (Directory Number — DN), набираемого внутри местной сети, зависит от ее емкости: 
при пятизначной нумерации — это схххх, при шестизначной нумерации — bcхххх, при се-
мизначной нумерации — abcхххх.  

Международный союз электросвязи ITU-T рекомендует применять три принципа по-
строения плана нумерации [12]: географический (зоновый), глобальный и сетевой. Для всех 
трех планов установлена максимальная длина номера — 15 десятичных цифр. В России при-
нят зоновый план нумерации (рис. 2.1).  

При объединении местных телефонных сетей в единую сеть страны каждой из них должен 
быть присвоен специальный междугородный код (National Destination Code — NDC). Этот код 
может быть присвоен на стационарных сетях по географическому принципу, его так и назы-
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вают — географический код АВС. Так, код Санкт-Петербурга — 812, код Волховского района 
— 63, поэтому код города Волхова — 81263. В настоящее время для Москвы выделены две 
зоны нумерации, соответственно коды 495 и 499, а для Московской области — код 496. 

 
 

Код страны  
(Country Code — 
СС), для России  

СС = 7 

Национальный код пункта назначения 
(географический АВС  

или негеографический DEF)  
(National Destination Code — NDC) 

Зоновый номер абонента 
(Subscriber Number — SN) 

abXXXXX 

 
Рис. 2.1. Схема формирования номера абонента при зоновом плане нумерации 

 
В последнее десятилетие в России появились СПСС и сети спутниковой связи. Для них 

выделены негеографические коды DEF, которые в настоящее время начинаются с цифры 9, 
они присваиваются сетям различных операторов подвижной связи. Например, для оператора 
МТС на территории Москвы выделены DEF = 915, 916, 917, для оператора Мегафон DEF = 
= 926, для оператора Билайн DEF = 903, 905, 907. Для предоставления услуг интеллектуаль-
ных сетей (Intelligent Network — IN) выделены DEF, начинающиеся с цифры 8. В настоящее 
время начинает активно внедряться услуга оплаты за счет вызываемого абонента с DEF = 
= 800. Различные компании используют ее для рекламы. 

Вся территория России разделена на зоны нумерации, сеть на территории каждой зоны 
называется зоновой (очевидно, что в зоне не должно быть одинаковых абонентских номе-
ров). Код АВС присваивается каждой зоне нумерации. В пределах зоны вводится семизнач-
ная нумерация, причем каждой стотысячной группе номеров присваивается двухзначный код 
аb. Этот код может быть присвоен сразу нескольким местным сетям, например расположен-
ным на общей территории. При установлении соединения между абонентами внутри своей 
зоны используется семь цифр зонового номера abXXXXX. В качестве знака a нельзя приме-
нять цифры 0 и 8, так как они используются для соединения со спецслужбами и выхода на-
междугородную сеть. Таким образом, зоновая сеть ограничена восемью миллионами або-
нентских номеров. При установлении соединения в пределах своей зоны после набора 
индекса выхода на межгород (8) нужно набрать направляющий индекс 2, указывающий, что 
требуется соединение в своей зоне, затем код стотысячной группы ab и пятизначный номер в 
этой группе. Например, код СТС Раменского района Московской области — 46, при вызове 
абонента города Раменское с номером 2-10-59 из Москвы следует набирать 8-2-46-2-10-59, а 
при вызове из другого города (например, из Петербурга) — 8-496-46-2-10-59. Очевидно, что 
географический код АВС не может начинаться с цифр 2, 9 и 8.  

На международных телефонных сетях действует разработанная ITU-T система всемирной 
нумерации для глобальной мировой телефонной сети. Эта система учитывает особенности 
междугородных телефонных сетей различных стран. Для присвоения кода страны вся терри-
тория земного шара разбита на зоны (телефонные континенты). Каждой из этих зон присвоен 
однозначный код: Северной и Центральной Америке — 1; Африке — 2; Европе — 3 и 4; Юж-
ной Америке — 5; Малой Азии, Австралии и Океании — 6, России и Казахстану — 7; Цен-
тральной Азии и Дальнему Востоку — 8; Индии и Ближнему Востоку — 9. Внутри этих зон 
странам присваиваются одно-, двух- и трехзначные коды.  

Существуют закрытая и открытая системы нумерации [11]. При закрытой системе нуме-
рации при местной, зоновой и междугородней связи используется один и тот же номер. Если 
при междугородной связи используется междугородний номер, при зоновой связи — зоновый 
номер, а при местной связи — местный номер, такая система нумерации называется откры-
той. В настоящее время в связи с внедрением цифровой техники, когда мощные процессоры 
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УК способны анализировать большое количество цифр абонентского номера, все шире при-
меняются закрытые системы нумерации (например, в СПСС). Могут быть и комбинирован-
ные открыто-закрытые системы нумерации. Например, в Москве при звонке в зону 495 нуж-
но набирать семизначный номер, а при звонке в зону 499 — десятизначный. 

2.1.2. Городские телефонные сети  

Городские телефонные сети (ГТС) обеспечивают связь на территории города и его при-
городной зоны. В [11] выделяется четыре класса ГТС.  

 

 
 

Рис. 2.2. Городские телефонные сети: 
а — нерайонированная ГТС с одной телефонной станцией; 
б — районированная ГТС 
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4-й класс — нерайонированные ГТС с одной телефонной станцией (рис. 2.2, а). Предель-
ная емкость такой сети определяется целесообразностью сосредоточения коммутационного 
оборудования в одном здании. Нумерация на такой сети четырехзначная при емкости АТС 
до 8 тыс. номеров и пятизначная при большей емкости. Обычно общая номерная емкость та-
кой сети не превышает 30 тыс. номеров. С повсеместным внедрением цифровой техники на 
ГТС для экономии затрат на линейные сооружения применяют концентраторы (К), в которые 
выносится часть емкости АТС (1…5 тыс. номеров). Концентраторы связаны с АТС с.л., обо-
рудованными соответствующими СП. Связь абонентов концентратора может быть с внут-
ренним замыканием (через К), или через опорную АТС. Кроме АТС на сети имеется узел 
спецслужб (УСС), для связи с которым используется цифра 0 (в Европе — 1, в Америке — 9) 
и автоматическая междугородная телефонная станция (АМТС), для связи с которой исполь-
зуется цифра 8. По нормам входящее междугородное соединение (МГ) должно осуществ-
ляться с меньшей нормой потерь (0,001 вместо 0,005), поэтому входящая междугородняя 
связь с К осуществляется по выделенной входящей линии. 

3-й класс — районированные ГТС с несколькими телефонными станциями, каждая из ко-
торых обеспечивает телефонной связью территорию определенного телефонного района 
(рис. 2.2, б). Межстанционные связи на такой сети осуществляются путем прямых соедине-
ний каждой станции с каждой. Такие сети строятся в основном с пятизначной нумерацией 
(очень редко с шестизначной). Общая емкость такой сети обычно равна 80 тыс. номеров, но 
может достигать 150 тыс. номеров. Кроме концентраторов (которые, как правило, в таких 
сетях уже не имеют внутреннего замыкания нагрузки) в АТС могут включатся соединитель-
ные линии от АТС, обслуживающих государственные или частные организации, — учреж-
денческо-производственные АТС — УПАТС (Private Automatic Branch еХchange — PАBX), в 
них, как правило, осуществляется внутреннее замыкание нагрузки. Загрузка межстанцион-
ных линий на районированной сети невелика, поэтому с увеличением емкости такая сеть 
становится нерентабельной. Для объединения потоков на ГТС служит узлообразование. 

2-й класс — сети с узлами входящих сообщений (УВС), общей емкостью до 600 тыс. но-
меров (максимально 800 тыс. номеров) (рис. 2.3). Нумерация на такой сети шестизначная. 
При этом сеть делится на узловые районы (УР), номер узлового района однозначный — это 
первая цифра абонентского номера. Так как для связи со спецслужбами используется цифра 
0, а для выхода на АМТС и сети других операторов — цифра 8, максимальное число УР на 
ГТС второго класса равно восьми. В каждом УР может располагаться до 10 АТС, номер АТС 
— двухзначный (первая цифра — номер УР, вторая — номер АТС в данном районе). Соедине-
ния АТС внутри УР может осуществляться по принципу «каждая с каждой», либо через УВС. 
На рис. 2.3 в УР-1 АТС соединены по принципу каждая с каждой, а в УР-6 и УР-7 — через 
УВС. Соединения между станциями, находящимися на территории разных УР, осуществляют-
ся от исходящей АТС к соответствующему УВС (по первой цифре абонентского номера), а за-
тем от УВС к требуемой АТС (по второй цифре абонентского номера). При этом исходящие 
соединения двух абонентов на сети являются несимметричными. Например, связь от абонента 
АТС-11 к абоненту АТС-71 осуществляется по трассе АТС-11 – УВС-7 – ТС-71, а от абонента 
АТС-71 к абоненту АТС-11 — по трассе АТС-71 – УВС-1 – АТС-11.  

1-й класс — сети с узлами исходящих сообщений (УИС) и УВС. Максимальная емкость 
такой сети может составлять до 8 млн номеров. Нумерация на сети семизначная (рис. 2.4). 
При этом сеть делится на миллионные зоны. Может быть до восьми миллионных зон (так как 
0 используется для соединения со спецслужбами, а 8 — для выхода на межгород и другие 
сети). Внутри каждой миллионной зоны может быть до десяти УР с УВС, нумерация УВС 
двухзначная. В каждом УР располагается до десяти АТС с трехзначной нумерацией. Связь 
АТС внутри УР может осуществляться по принципу «каждая с каждой» или через УВС. Для 
связи с абонентами других УР (своей и чужих миллионных зон) в каждом УР имеются УИС, 
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соединенные со всеми УВС миллионной зоны. При внедрении на сети цифрового оборудо-
вания происходит объединение функций УВС и УИС всех миллионных зон в узлы исходя-
ще-входящих сообщений — УИВС. Показанный на рис. 2.4 УР-71 является цифровым, в нем 
расположен УИВС-71. Соединение между АТС разных УР осуществляется через УИС тре-
буемой миллионной зоны по первой цифре, далее по второй цифре на соответствующий 
УВС, а затем к требуемой АТС. Например, абонент АТС-311 соединяется с абонентом АТС-
716 по трассе УИС-7 (УР-31) – УИВС-71 – АТС-716, а абонент АТС-716 соединяется с або-
нентом АТС-311 по трассе УИВС-71 (УР-31) – УВС-31 – АТС-311. 

 

 
 

Рис. 2.3. ГТС с узлами входящих сообщений 
 

Отдельной проблемой является построение сетей крупных мегаполисов. Повсеместное 
внедрение цифровой коммутационной техники приводит к тому, что на узле коммутации 
могут сразу анализироваться несколько цифр абонентского номера (или все цифры). Кроме 
того, появление новых систем передачи (в частности, синхронной цифровой иерархии 
(Synchronous Digital Hierarchy — SDH)), работающих на оптических кабелях и позволяю-
щих проводить кроссовую коммутацию отдельных потоков, позволило создавать в мегапо-
лисах мощные транспортные телефонные сети. Например, при реконструкции Московской 
ГТС были построены 10 транспортных транзитных электронных узлов (ТУ), которые со-
единены большими оптическими кольцами (рис. 2.5). Каждый ТУ напрямую соединен с 
двумя другими. В один ТУ включены несколько малых оптических колец, объединяющих 
АТС различных электромеханических систем или цифровые АТС. Соединение АТС в пре-
делах зоны действия одного ТУ осуществляется через этот ТУ, а АТС, расположенных в 
зонах действия разных ТУ, — через несколько (максимально три) ТУ. При этом выход на 
АМТС и сети других операторов (сети мобильных операторов, сети провайдеров Интерне-
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та, интеллектуальные сети) осуществляется также через ТУ. Это позволяет объединять по-
токи и увеличивать надежность сети.  
 

 
 
 

Рис. 2.4. ГТС и УИС с УВС и тремя миллионными зонами 
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Рис. 2.5. Транспортная сеть МГТС 
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2.1.3. Сельские телефонные сети 

Сельские телефонные сети (СТС) обеспечивают телефонной связью абонентов, располо-
женных на территории сельских административных районов. Обычно эти сети строятся по 
радиальному, или по радиально-узловому принципу с использованием центральной (ЦС), 
узловых (УС) и оконечных (ОС) станций (рис. 2.6). 
 
 

 
 

Рис. 2.6. Структура СТС 

 
Центральная станция, как правило, располагается в райцентре (городе областного под-

чинения) и является основным коммутационным узлом СТС.  
Узловая станция располагается в любых населенных пунктах сельских районов, в них 

включаются с.л. от ОС. 
Оконечная станция также располагается в любом населенном пункте сельского рай-

она, в зависимости от способа построения сети она может включаться в УС или непосред-
ственно в ЦС. 

Все междугородные соединения абонентов СТС осуществляются через ЦС района.  
В последнее время в связи с внедрением на СТС мощных цифровых АТС строят опорно-

транзитные АТС (ОТАТС), которые одновременно выполняют функции оконечных и тран-
зитных станций.  

2.1.4. Междугородная и международные телефонные сети 

Междугородная телефонная сеть предназначена для установления соединений между 
АМТС различных телефонных зон и включает в себя АМТС зоновых сетей, а также узлы ав-
томатической коммутации первого (УАК I) и второго (УАК II) классов, пучки телефонных 
каналов, связывающих станции и узлы между собой (рис. 2.7).  

Как уже говорилось выше, на территории России расположены зоновые сети, имеющие 
семизначную нумерацию. На территории каждой зоны строится одна или несколько АМТС. 
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Кроме областных центров пунктами размещения АМТС могут быть города, имеющие значи-
тельное телефонное тяготение к другим зоновым сетям. Если на территории зоны имеется 
несколько АМТС, то они связываются между собой междугородными каналами по принципу 
«каждая с каждой».  
 

 
 

Рис. 2.7. Схема расположения УАК на  ТфОП России  

 
 

Вся территория России разделена на восемь транзитных территорий, каждая из которых 
имеет УАК I, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Екате-
ринбурге, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске. Все УАК I соединены между собой по 
принципу «каждый с каждым». Каждая АМТС, расположенная на транзитной территории, 
соединяется со своим УАК I и еще одним УАК I междугородной сети либо напрямую, либо 
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через УАК II. Узлы автоматической коммутации второго класса создаются при наличии тех-
нико-экономической целесообразности для замыкания нагрузки между группой АМТС од-
ной транзитной территории и выхода к УАК I. Число УАК в соединительном тракте между 
двумя любыми АМТС не должно превышать четырех.  

Самый длинный путь по числу коммутируемых участков АМТС (УАК II – УАК I –  
УАК I – УАК II – АМТС) называется путем последнего выбора. Телефонная сеть общего 
пользования России является частью всемирной телефонной сети.  

Международные телефонные сети согласно рекомендациям ITU-T строятся на базе 
центров автоматической коммутации трех классов: СТ-1, СТ-2, СТ-3. Все эти центры явля-
ются оконечными международными станциями, а СТ-1 и СТ-2 выполняют и транзитные 
функции. Центры коммутации СТ-1 построены в Москве, Нью-Йорке, Токио, Сиднее, Син-
гапуре и т. д. Зона действия СТ-2 объединяет, как правило, несколько стран, но может и сов-
падать с территорией страны или ее частью. Зона действия СТ-3, как правило, ограничена 
территорией одной страны.  

Центры СТ-1 соединяются по принципу «каждый с каждым». Каждый центр СТ-1 соеди-
няется со всеми СТ-2 своей зоны коммутации, а СТ-2, в свою очередь, связывается с СТ-3 
своей зоны. При наличии достаточного телефонного тяготения между СТ любого класса ор-
ганизуются прямые пучки линий.  

2.2. Сети передачи данных 

Сети передачи данных (СПД) явились результатом эволюции компьютерных технологий. 
Первые компьютеры предназначались лишь для небольшого числа избранных пользовате-
лей, они работали в режиме пакетной обработки перфокарт [8]. Пользователи передавали 
перфокарты в вычислительный центр, где операторы вводили их в компьютер, а результаты 
получали иногда на следующий день. По мере удешевления процессоров в 1960-е гг. начали 
развиваться интерактивные многотерминальные системы, работающие в режиме разделения 
времени. Терминалы (или абонентские устройства вычислительных сетей) начинали рассре-
доточиваться по всему предприятию, хотя вычислительная мощность оставалась полностью 
централизованной. 

К этому времени назрела потребность в соединении компьютеров, находящихся на 
большом расстоянии друг от друга, и доступа к компьютерам с удаленных на большие рас-
стояния терминалов. Терминалы первоначально соединялись с компьютерами через теле-
фонные сети с помощью модемов. Для уменьшения затрат на аренду каналов начали приме-
нять различные устройства [13]: статистические мультиплексоры, групповые контроллеры, 
дающие возможность нескольким пользователям занимать одну линию. Для соединения 
компьютеров хронологически первыми появились глобальные вычислительные сети (Wide 
Area Network — WAN). Именно при построении глобальных сетей были впервые предложе-
ны и отработаны многие основные идеи и концепции вычислительных сетей. 

В вычислительных сетях основными элементами являются стандартные компьютеры, 
каждый из которых работает под управлением собственной операционной системы. При 
этом каждый компьютер может пользоваться ресурсами других компьютеров, подключен-
ных к сети. Для этого в компьютерах устанавливаются сетевые адаптеры, соединенные ка-
бельной системой, и вводятся некоторые добавления к операционным системам компьюте-
ров. Компьютер, ресурсы которого должны быть доступны всем пользователям, имеет 
модуль, постоянно находящийся в режиме ожидания запросов — сервер (от англ. to serve — 
обслуживать). Его главная задача — обслуживать запросы на доступ к ресурсам. На компью-
теры, с которых необходимо получить доступ к этим общим ресурсам, к операционной сис-
теме добавляют модули для выработки запросов — клиенты. Возникает сетевая операцион-
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ная система, поддерживающая несколько видов служб для пользователей: файловую службу, 
службу печати, электронной почты, удаленного доступа и т. п. 

Основной проблемой в СПД является проблема совместимости. Первоначально различные 
организации (банки, транспортные перевозчики) создавали свои частные сети передачи дан-
ных, охватывающие большие территории, со специфическими операционными системами, т. е. 
с ведомственными стандартами. В результате сети этих организаций могли передавать данные 
только между компьютерами, поставленными определенными производителями.  

Но по мере того как возникала потребность связи между компьютерами, принадлежащим 
различным организациям (например, авиаперевозчика и банка), ведомства связи разных 
стран приходили к мысли о создании сетей передачи данных общего пользования — СПДОП 
(Public Digital Network — PDN). После долгих обсуждений сначала на национальных уров-
нях, а затем и на международном был разработан ряд стандартов, определяющих правила 
взаимодействия (интерфейс) между терминальным оборудованием и ядром сети в различ-
ных СПД. Были разработаны стандарты ITU-T серии V, определяющие подключение АУ к 
существующим ТфОП, а также серии Х, определяющие подключение АУ к СПД.  

Часть этих стандартов, разрабатываемая ISO, была основана на многоуровневом подходе, 
используемом при описании сложных систем. При этом подходе все множество модулей раз-
бивается на уровни, образующие некоторую иерархию. Модули каждого уровня обращаются с 
запросами только к модулям соседнего нижележащего уровня, а передают результаты работы 
только модулям соседнего вышележащего уровня. Такая иерархия дает возможность четко оп-
ределить функции каждого уровня и интерфейсы между уровнями, что, в свою очередь, позво-
ляет добиться относительной независимости уровней и возможности их легкой замены.  

Взаимодействие удаленных объектов СПДОП также можно представить в виде иерархии 
взаимодействия модулей. Модули нижнего уровня, например, могут осуществлять безоши-
бочную передачу сигналов между соседними узлами, модули высших уровней — предостав-
лять пользователю доступ к различным службам. В этом взаимодействии участвуют как ми-
нимум две вычислительные машины, две иерархии модулей. Процедура взаимодействия этих 
иерархий должна быть описана набором правил взаимодействия для каждого уровня. Фор-
мализованные правила, определяющие последовательность и форматы сообщений, которыми 
обмениваются сетевые компоненты разных узлов, лежащие на одном уровне, называют про-
токолами [8]. Соседние уровни, находящиеся в одном узле, взаимодействуют с помощью 
четко определенных правил, обмениваясь стандартными сообщениями. Это взаимодействие 
соседних уровней определяется интерфейсом. 

2.2.1. Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем  

Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем (ВОС) (Open System Intercon-
nection — OSI), разработанная ISO, появилась в начале 1980-х гг. Она не сразу стала обще-
признанным мировым стандартом, долгое время существовала американская восьмиуровне-
вая модель SNA, разработанная IBM [7], до сих пор существует разработанный 
Министерством обороны США стек протоколов TCP/IP, стек протоколов фирмы Novell — 
IPX/SPX, в продуктах компаний IBM и Microsoft широко используется стек NetBIOS/SMB. 

В соответствии с рекомендацией ITU-T Х.200, эталонная модель ВОС имеет следующие 
семь уровней (рис. 2.8). 

7-й уровень — прикладной, обеспечивающий управление взаимодействием прикладных 
процессов, которые возникают при взаимодействии компьютеров. Процессы эти могут быть 
различными: обращение к поисковой системе, передача данных с одного компьютера на дру-
гой, обращение к счету через банкомат. На этом уровне процессы формализуются пользова-
телем в определенные команды. Соответственно, протокол взаимодействия седьмого уровня 
получил название прикладного. 
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Рис. 2.8. Эталонная (семиуровневая) модель ВОС 

 
6-й уровень — представительный, или уровень представлений, производящий перекоди-

ровку сообщения, которое поступило с 7-го уровня. Модель OSI называется открытой 
(Open), так как не накладывает ограничений на типы применяемых ЭВМ, которые, как пра-
вило, используют различные коды для представления информации, поэтому на 6-м уровне 
осуществляется пересчет данных в единое кодовое представление, принятое в сети связи. 
Протокол 6-го уровня называется протоколом представлений (представительным). С помо-
щью средств данного протокола можно преодолеть синтаксические различия протоколов 
прикладных уровней. На этом же уровне также могут выполняться шифрование и дешифро-
вание данных, обеспечивающие секретность обмена данными для всех прикладных служб. 

5-й уровень — сеансовый, предназначенный для открытия сеанса связи между удален-
ными процессами пользователя. Он управляет диалогом, фиксирует, какая из сторон являет-
ся активной в настоящий момент, предоставляет средства синхронизации. Протокол 5-го 
уровня — сеансовый протокол — на практике используется немногими приложениями, он 
редко реализуется в виде отдельного протокола, его функции часто объединяются с функ-
циями прикладного уровня. 

Передача сообщений от сеансового уровня к транспортному осуществляется через неко-
торые точки доступа, называемые портами. Открытие сеанса связи предполагает занятие 
(открытие) некоторого порта исходящей связи. Номер этого порта приписывается сообще-
нию. При входящей связи занят порт входящей связи. Каждая пара взаимодействующих при-
кладных процессов в сети отмечается номерами исходящего и входящего портов, а при ме-
тоде КП с виртуальным каналом (ВК) — трассой от исходящего порта к входящему.  

4-й уровень — транспортный, обеспечивающий разделение сообщения на пакеты, кото-
рые имеют ограниченный размер. Транспортный уровень может предоставлять средства кор-
рекции ошибок при передаче. Для этого определены пять классов обслуживания, отличаю-
щиеся качеством предоставляемых услуг. Выбор класса обслуживания зависит, с одной 
стороны, от того, как эти вопросы решаются на прикладном уровне, с другой стороны, от ха-
рактеристик сети передачи. Если качество каналов очень высоко и вероятность возникнове-
ния ошибок, не обнаруженных протоколами более низких уровней, мала, то пользуются про-
стыми протоколами, освобожденными от проверок, посылки квитанций и других приемов 
повышения надежности. 

3-й уровень — сетевой, позволяющий выбирать маршруты сообщений в сети с использо-
ванием специальных пакетов виртуального вызова, т. е. устанавливать виртуальные каналы 
(в литературе это иногда называют «режимом с установлением соединения», или «режимом, 
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ориентированным на соединение»). При датаграммном режиме выбор маршрута осуществ-
ляется каждым пакетом самостоятельно (для этого ему приписывается адрес) по маршрут-
ным таблицам в УК. Одной из главных задач сетевого уровня является выбор наилучшего 
(наикратчайшего, наинадежнейшего, с наименьшим времени передачи и т. п.) маршрута. Для 
этого в протоколах сетевого уровня применяются различные алгоритмы маршрутизации. 
Протоколы сетевого уровня также могут решать задачи согласования различных технологий, 
упрощения адресации. 

2-й уровень — канальный, или звеньевой (от англ. link — звено). Это. уровень, опреде-
ляющий взаимодействие двух соседних узлов коммутации, на котором пакеты, поступающие 
с третьего уровня, формируются по одному, или по несколько в кадры, или фреймы (от англ. 
frame — рамка). На этом уровне реализуются механизмы обнаружения и коррекции ошибок 
между двумя соседними УК. Одним из средств обнаружения ошибок является передача до-
полнительной информации. Это может быть просто один бит четности/нечетности, вклю-
чаемый в каждый кадр, либо результат деления кадра на заранее известный проверочный по-
лином. Для коррекции ошибок можно также применять более сложные схемы, например, 
простой протокол «с остановками и ожиданием» либо протокол с « N возвращениями» [7]. В 
этом случае при возникновении ошибок могут либо передаваться отрицательные квитанции, 
либо применяться протоколы с тайм-аутом. Также на этом уровне для оптимизации загрузки 
сети можно применять протоколы управления потоком между двумя устройствами, чаще 
всего эти протоколы основаны на механизме «окна» [14]. 

Канальный уровень обеспечивает синхронизацию между передатчиком и приемником на 
уровне кадров. При этом необходимо распознавание первого байта кадра, границ полей кад-
ра и признака окончания кадра. При плохом качестве линии связи вводят дополнительные 
средства синхронизации на уровне байт (применяется асинхронный или старт-стопный ре-
жим). Кроме того, различные АУ генерируют данные в случайные моменты времени. Для 
них также требуется использовать асинхронный режим, который учитывает, что каждый 
байт может быть смещен по времени относительно побитовых тактов предыдущего байта. В 
асинхронном режиме каждый байт сопровождается сигналами «старт» и «стоп». Таким обра-
зом в начале каждого байта происходит дополнительная синхронизация приемника. 

1-й уровень — физический, на нем осуществляется побитовая передача кадров по линиям 
связи. Это может быть как коаксиальный кабель, так и витая пара, оптоволоконный кабель, 
радиорелейная линия. На этом уровне определяются физические характеристики среды пе-
редачи (амплитуда и полярность сигналов) и осуществляется переход от бинарных кодов к 
тринарным [15]. На этом же уровне определяют затухание, ширину полосы пропускания, ис-
кажения сигнала из-за задержки, отношение сигнал/шум, задержку распространения сигна-
лов. Единицей информации при обмене данными на физическом уровне является бит, поэто-
му между приемником и передатчиком всегда поддерживается побитовая синхронизация. 

 Протоколы с 4-го по 7-й уровень называют протоколами верхних уровней, а протоколы 
1–3-го уровней — соответственно, протоколами нижних уровней. 

2.2.2. Классификация сетей передачи данных 

Чаще всего СПД делят по территориальному признаку (по величине территории, кото-
рую покрывает сеть) на локальные — ЛВС (Local Area Network — LAN), региональные (го-
родские, или сети мегаполисов) МВС (Меtropolitan Area Network — MAN), глобальные — 
ГВС (Wide Area Network — WAN).  

ЛВС — это сети, которые сосредоточены на территории в радиусе не более 2 км и принад-
лежат одной организации. На них из-за небольших расстояний применяются простые методы 
передачи, при этом достигаются высокие скорости обмена данными порядка 100 Мбит/с. Эти 
сети предоставляют большой объем услуг, обычно в режиме онлайн. 
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ГВС объединяют компьютеры в городах и странах. Так как прокладка линий на большие 
расстояния является очень дорогостоящей, в этих сетях часто используют линии связи 
ТфОП. Для устойчивой передачи данных по этим линиям применяют методы и оборудова-
ние, существенно отличающиеся от используемых для ЛВС.  

Отличия технологии локальных и глобальных сетей значительны. Но в последнее время 
намечается тенденции их сближения на платформе оптических цифровых СП — SDH (они 
будут описаны ниже), которые значительно повысили скорости в глобальных сетях. Улуч-
шение качества каналов связи в глобальных сетях привело к отказу от сложных процедур 
контроля ошибок. Примером таких технологий является быстрая передача кадров Frame  
Rellay, асинхронный режим доставки АТМ, высокоскоростные IP-технологии. Локальные 
сети перестают быть изолированными, большое внимание начинает уделяться методам за-
щиты информации. Появляются новые технологии, предназначенные для обоих видов сетей. 

МВС — это сети, которые занимают некоторое промежуточное положение между ЛВС и 
ГВС. Они предназначены для связи локальных сетей в пределах города. Первоначально эти 
сети были разработаны для передачи данных, но сейчас они поддерживают такие услуги, как 
видеоконференцсвязь и IP-телефонию. Эти сети являются общественными и их услуги обхо-
дятся дешевле, чем построение частных сетей.  

Основной задачей СПД является обеспечение доступа пользователя к разделяемым ре-
сурсам всех компьютеров, объединенных в сеть. Эта задача и порождает технические требо-
вания по производительности, надежности, совместимости, защищенности, расширяемости, 
масштабируемости, прозрачности, поддержке различных видов трафика.  

2.3. Цифровые сети интегрального обслуживания 

Отдельное существование сетей с технологией КК и сетей с технологией КП создавало 
для абонентов большие неудобства. На рабочем месте сотрудника (или дома у абонента) 
имелось несколько АУ, каждое из которых было подключено к своей сети, соответственно, в 
каждой сети имелись абонентские номера, и т. п. В начале 1980-х гг., когда на большинстве 
ТфОП были внедрены цифровые системы передачи и программно-управляемые АТС, ин-
формация СПД и информация ТфОП начала передаваться в единой цифровой форме.  

Сначала это привело к созданию гибридных сетей. Исследование временных характери-
стик речи показало, что в разговоре 60…65 % занимают паузы, когда один из говорящих неак-
тивен. Используя эти паузы, можно повысить нагрузку на сеть. Так, для уплотнения трансат-
лантического кабеля между Европой и Америкой, а также спутниковых линий связи была 
разработана аппаратура временного уплотнения речи с интерполяцией TASI (Time Assignment 
Speech Interpolation), в которой происходило уплотнение 96-канальной линии в 2,45 раза.  
К 96 каналам кабеля подключали быстродействующий коммутатор 235 каналов. Если число 
говорящих абонентов было менее 96, связь происходила как обычно. Когда число соедине-
ний превышало 96, включалось устройство управления, которое с помощью детектора речи 
(ДТР) отключало от кабеля каналы, в которых абоненты в данный момент молчали. Когда 
абонент начинал говорить, ДТР тут же обнаруживал это и давал команду на включение сво-
бодного в данный момент канала. При этом имелась некоторая вероятность потерь при пере-
грузке, но возникающий небольшой перерыв в разговоре абоненты обычно не замечали. 

В гибридных сетях речевая информация и данные передавались в единой цифровой форме 
по интегральным линиям связи, а на гибридных УК она разделялась и отдельно коммутирова-
лась в коммутаторах КК и в коммутаторах КП (рис. 2.9). В это время и возникла идея цифровых 
сетей интегрального обслуживания ЦСИО (Integrated Services Digital Network — ISDN). Перво-
начально была выработана концепция узкополосных ЦСИО (NonBroadband Integrated Services 
Digital Network — NB-ISDN), затем широкополосных ЦСИО (Broadband ISDN — B-ISDN). 
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Рис. 2.9. Структурная схема гибридного узла коммутации: 
ДМ — демодулятор; М — модулятор; БКП — блок коммутации пакетов 

 
 

 
 
 

Рис. 2.10. Подключение абонентов ЦСИО к узлу коммутации: 
АТА — аналоговый телефонный аппарат; ЦТА — цифровой телефонный ап-
парат; ЛВС — локальная вычислительная сеть; ТА — терминальный адаптер 

 

В ЦСИО на основе единых принципов построения и функционирования с использовани-
ем ограниченного числа многофункциональных интерфейсов интегрируются различные ви-
ды передаваемой информации: речь, данные, видеосигналы и т.п. При этом у абонента уста-
навливалось несколько (до восьми) АУ (рис. 2.10): аналоговый и цифровой телефонные 
аппараты, персональная ЭВМ, факс, домашняя ЛВС. Эти АУ создавали информацию раз-
личных видов: аналоговую и цифровую речь, речевые сообщения голосовой почты, данные 
телеметрии различных домашних систем наблюдения, факсимильные сообщения, короткие 
сообщения (SMS), электронную почту. Вся эта информация предполагала различные спосо-
бы передачи с различными скоростями. 
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В зависимости от типа подключаемого АУ были разработаны интерфейсы различных то-
чек доступа. Имеющееся у абонента старое аналоговое оборудование (типа аналогового те-
лефонного аппарата и факса) подключается через точку R (см. рис. 2.10), которая обеспечи-
вает согласование аналогового терминала с терминальным адаптером (ТА). В ТА 
осуществляется оцифровка сигналов. Цифровые терминалы и ТА подключаются через точку 
доступа S, которая обеспечивает взаимосвязь терминалов с оконечным оборудованием сети 
NT-2, в котором реализуются функции второго и третьего уровней OSI. Началом сети счи-
тают блок NT-2. 

Точка доступа Т обеспечивает взаимосвязь NT-2 с оборудованием сети NT-1, в котором 
реализуются функции первого уровня OSI. Оконечное оборудование сети пользователя под-
ключается к оконечному оборудованию станции LT через точку доступа U, описания кото-
рой нет в стандартах, так как в разных странах для передачи информации часто используют-
ся различные схемы кодирования: 4В/3Т, 6B/4T и др. [15]. Внутри станции между 
оборудованием станционного линейного окончания LT и станционным окончанием ЕT опре-
делена точка доступа V, которая позволяет совместно использовать различное оборудование 
производителей абонентских устройств (включая беспроводный доступ, волоконно-
оптические абонентские линии связи и кабели с медными жилами) и производителей комму-
тационной техники.  

Внедрение сетей ISDN началось достаточно давно — с конца 1980-х гг., однако высокая 
техническая сложность абонентского интерфейса, отсутствие единых стандартов, а также 
необходимость крупных капиталовложений в уже существующие цифровые АТС привели к 
тому, что процесс внедрения этих сетей затянулся на многие годы. В основном эти сети раз-
вивались в Германии и Франции, но элементы ЦСИО можно встретить, например, в цифро-
вых сетях подвижной сотовой связи.  

2.4. Сети подвижной сотовой связи 

Сети наземной подвижной сотовой связи (СПСС) (Public Land Mobile Network — PLMN) 
явились одним из наиболее грандиозных технических достижений ХХ века. Этому предше-
ствовал 50-летний опыт развития радиотелефонной подвижной сотовой связи, когда для ка-
ждого абонента выделялся свой радиочастотный канал. Рост потребностей в подвижной свя-
зи сдерживался ограниченным числом каналов в жестко определенных полосах частот. 
Системы сотовой связи резко увеличили емкость за счет повторного использования частот.  

Некоторое подобие СПСС использовалось в 1949 г. в Дейтройте (США) диспетчерской 
службой такси. Здесь проводилось повторное использование радиочастот в различных районах 
готода при ручном переключении каналов пользователями в заранее оговоренных местах. Но 
идея архитектуры современных СПСС впервые была изложена в техническом докладе фирмы 
А. Белла [5], представленном в Федеральную комиссию связи США в декабре 1971 г.  
В 1974 г. Федеральная комиссия связи США приняла решение о выделении для сотовой связи 
полосы частот шириной 40 МГц в диапазоне 800 МГц. В 1978 г. в Чикаго начались первые ис-
пытания системы сотовой связи на 2 тыс. абонентов. Сначала системы сотовой связи разраба-
тывались для нужд различных ведомств. Первая коммерческая система была введена в экс-
плуатацию также в Чикаго в октябре 1983 г. Несмотря на то, что история СПСС насчитывает 
немногим больше 30 лет, в настоящее время развивается уже третье поколение этих сетей. 

2.4.1. Принцип повторного использования частот 

Как уже было сказано выше, основой сотовой связи является повторное использование 
частот, которое теоретически позволяет до бесконечности повышать емкость системы. Идея 
заключается в том, что вся территория разбивается на ячейки, сходство которых с пчелины-
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ми сотами (от англ. cell — соты, ячейки) и послужило поводом назвать систему сотовой. В 
близких сотах используются различные полосы частот, а через несколько ячеек эти полосы 
повторяются. 

Рассмотрим сначала принцип повторного использования частот в одном измерении [16]. 
Пусть требуется организовать аналоговую СПСС вдоль автотрассы с антеннами всенаправ-
ленного кругового радиуса действия (рис. 2.11). Диаметр круга действия антенны (базовой 
станции) зависит от частоты, при 450 МГц он составляет порядка 100 км, при 900 МГц —  
37 км. Разобьем всю длину автотрассы на кратные отрезки длиной l, определяемые радиусом 
действия антенны. Для работы системы необходимо поддерживать определенное соканаль-
ное затухание — отношение амплитуды сигналов частот, используемых на данном отрезке, к 
амплитуде сигналов этих же частот, используемых на других отрезках трассы (отношения 
сигнал/помеха). Предположим, что необходимое затухание достигается на расстоянии через 
4l, т. е. через четыре отрезка частоты могут повторяться. Разобьем весь выделенный диапа-
зон частот ∆F на четыре части: зону А (f0 – f1), зону В (f1 – f2), зону С (f2 – f3) и зону D (f3 – f4). 
Расстояние между центрами отрезков, в которых используются одинаковые полосы частот, 
называется диаметром сети Dс, а расстояние, равное половине кратного отрезка l/2 = R — радиу-
сом действия антенны (на плоскости это будет радиус окружности, описанной вокруг соты).  
 
 

 
 

Рис. 2.11. Принцип повторного использования частот вдоль автотрассы 

 
Принцип повторного использования частот на плоскости аналогичен. Здесь строятся 

кластеры. Кластер минимального размера состоит из трех зон А, В и С (рис. 2. 12), но 
ячейки с одинаковыми частотами повторяются в такой схеме очень часто, а это способст-
вует увеличению соканальных помех. Наиболее выгодны кластеры с большим числом эле-
ментов. Наибольшее распространение в аналоговых системах, где и использовались антен-
ны со всенаправленным круговым радиусом действия, получили семиэлементные кластеры 
(рис. 2.13).  

В [16, 17] показано, что в общем случае диаметр сети Dс связан с емкостью кластера N 
как с 3D NR= , где R — радиус соты (радиус окружности, описанной около правильного 
шестиугольника). 

На практике число элементов в кластере нужно выбирать минимально возможным, но 
обеспечивающим заданное отношение сигнал/помеха.  

В цифровых СПСС вместо всенаправленных антенн кругового действия используют 
антенны с шириной диаграммы направленности 120 или 60°. При этом шестиугольную 
ячейку разбивают на 3 или 6 секторов, в каждом из которых используется своя полоса час-
тот (рис. 2.14).  
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Рис. 2.12. Построение трехэлементного  
кластера 

 

 
 

Рис. 2.14. Семиэлементный кластер  
с трехсекторными антеннами 

 

 
Рис. 2.13. Построение семиэлементного кластера 

 
 

Одним из путей повышения емкости СПСС является дробление сот, т. е. переход в рай-
онах с повышенной нагрузкой к сотам меньшего диаметра при том же коэффициенте по-
вторного использования частот. Число базовых станций при этом увеличивается, а мощ-
ность их излучения снижается. В районах с пониженной нагрузкой соты наоборот 
укрупняют (рис. 2.15). 
 

 
 

Рис. 2.15. Использование ячеек меньших размеров в центре города 
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При перемещении абонента из одной соты в другую происходит передача его обслужи-
вания от одной базовой станции к другой. Этот процесс называют хендовер (от англ. hand-
over — переключение). Перерыв в телефонном разговоре при этом не превышает долей се-
кунды и остается незамеченным для абонента.  

2.4.2. Эволюция стандартов СПСС 

В развитии сотовой связи выделяют несколько поколений (рис. 2.16). 
К первому поколению СПСС относятся аналоговые системы, уже уходящие в прошлое. 

Как правило, они разрабатывались для спецслужб, а потом уже были переданы в коммерче-
ское использование. Наиболее известными из них являются: 

АМPS — диапазон 800 МГц, до сих пор используется в США, Канаде, Центральной и 
Южной Америке, Австралии, в России с этого стандарта начинал Вымпелком (торговая мар-
ка Билайн);  

TACS — диапазон 900 МГц, использовался в Италии, Австрии, Ирландии, Англии 
(ЕTACS), Японии (J-TACS / N-TACS); 

NMT-450, NMT-900 — диапазоны 450 и 900 МГц, известные как «скандинавский стан-
дарт», который ранее применялся в России (Московская сотовая связь); 
 
 

 
 
 

Рис. 2.16. Эволюция систем сотовой связи 
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C-450 — диапазон 450 МГц, использовался в Германии и Португалии; 
RMTC — диапазон 450 МГц, использовался в Италии; 
Radiocom-2000 — диапазоны 170, 200, 400 МГц, использовались во Франции;  
NTT — диапазон 800, 900 МГц, использовался в Японии. 
Так как разработки этих систем велись автономно в закрытом режиме, все системы и их 

телефонные аппараты полностью несовместимы между собой даже при использовании одно-
го диапазона частот (например, NMT-450, C-450, RTMS). 

В системах первого поколения для разделения каналов применялся принцип множест-
венного доступа с делением по частоте — FDMA, при этом одному каналу в зависимости от 
стандарта выделялась полоса от 12,5 до 30 кГц. Для передачи речевых сигналов и сигналов 
управления использовались частотная и фазовая модуляции. Основным недостатком анало-
говых систем первого поколения является их низкая емкость. Этот недостаток стал очевиден 
уже к середине 80-х годов прошлого столетия, когда с началом коммерческой эксплуатации 
резко возросло число абонентов, поэтому начались разработки СПСС второго поколения. 
Они натолкнулись на большие трудности, связанные с уже широким использованием анало-
говых стандартов. 

Ко второму поколению СПСС относятся цифровые системы:  
GSM-900 и более поздний стандарт GSM-1800 (DCS-1800), которые появились в Европе 

вместо «лоскутного одеяла» несовместимых аналоговых стандартов, последовательно вво-
дились фазы 1, 2, 2+, в России этот стандарт первым начал распространять оператор МТС; 

D-АМРS — промежуточный стандарт (другое название — IS-54 Interim Standard), позво-
ляющий совмещать работу аналоговой и цифровой систем в одном и том же диапазоне, с 
1994 г. — версия IS-136; 

GSM-1900 — американский GSM (IS-661); 
JDC (с 1994 г. — PDC) — очень схожий с D-АМРS вариант, разработаный в Японии. 
В этих стандартах наряду с FDMA применяется временное разделение TDMA. Но одно-

временно в СППС начали использовать и кодовое разделение CDMA. В Америке разработан 
стандарт, основанный на CDMA в диапазонах 800 (IS-95) и 1900 МГц, он начал применяться 
с 1995 г. Для России был специально разработан вариант СDMA-450, который внедряется на 
оборудовании Московской сотовой связи под торговой маркой «Комстар».  

В настоящее время ведется разработка СПСС третьего поколения, вызванная потребно-
стями абонентов в широкополосной связи и стремлением создать единый общемировой 
стандарт. Первоначально была разработана концепция наземной общественной системы 
подвижной связи будущего — FPLMS (Future Public Land Mobile Telecommunications Sys-
tem), потом ее переименовали в IMT-2000 (International Mobile Telecommunication) — меж-
дународную систему мобильной связи 2000 г.  

В Евросоюзе ETSI вел работы по разработке универсальной системы подвижной связи — 
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). В 1996 г. был утвержден UMTS Forum — 
объединение операторов, производителей и законодательных органов в поддержку систем 
третьего поколения.  

Общепринятого понятия систем третьего поколения до сих пор не выработано. Предпо-
лагается, что они смогут обеспечить мобильную связь с глобальным роумингом и широким 
набором мультимедийных средств, включая видеоконференции, высокоскоростной доступ в 
Интернет, электронную торговлю и т. п. При этом идеальным было бы согласование единого 
мирового стандарта. Но уже сегодня очевидно, что достичь этого не удастся, так как нацио-
нальные операторы пытаются интегрировать в третье поколение стандарты предыдущих по-
колений, т. е. осуществить их преемственность. 

Подробно СПСС стандарта GSM и перспективы их развития будут рассмотрены в гл. 6.  
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2.5. Основы теории анализа и синтеза сетей связи 

Создание информационных сетей требует решения ряда технических, технико-
экономических, а иногда и социально-экономических проблем. Одним из важных аспектов 
этих проблем является динамика развития сети, учитывающая рост потребностей пользова-
телей. Анализ затрат показывает, что основными являются расходы на линейные сооружения 
и на системы передачи. Поэтому в теории построения сетей связи в большинстве случаев 
рассматривается структура сети с точки зрения минимизации линейного оборудования. 

2.5.1. Структура сети связи 

Сеть, состоящая из N УК, характеризуется прежде всего расположением этих УК — гео-
графией сети, которая определяется либо перечнем координат всех УК, либо кратчайшими 
(по прямой) расстояниями между каждой парой УК, что может быть записано в виде матри-
цы 

кркр ijL l= . 

Это расстояние всегда меньше реальных длин линий, идущих, как правило, не по пря-
мой, и тем более меньше длин путей, проходящих через несколько узлов. Одной из важней-
ших задач построения сети является обеспечение высокого использования отдельных кана-
лов. При этом, изменяя число каналов между отдельными узлами, можно увеличить общую 
пропускную способность и уменьшить задержки.  

Структура сети связи — это совокупность узлов сети и соединяющих их линий и кана-
лов в их взаимном расположении и с характеристиками передачи и распределения сообще-
ний. Структура отражает способность сети к обеспечению доставки информации в различ-
ные ее узлы.  

Особенностью построения сети связи является то, что число возможных структур, удов-
летворяющих заданным требованиям по доставке сообщений между отдельными узлами се-
ти, очень велико. При этом структуры неравнозначны по надежности. Повышение надежно-
сти достигается за счет использования обходных путей.  

Для изучения общих структурных свойств сети используют ее представление в виде гра-
фа G = {A, B}, где A = {a1, a2, …,aN} — совокупность узлов сети, а B = {bij} — множество ре-
бер между вершинами ai и aj соответственно. В зависимости от свойств каналов ребра могут 
быть направленными и ненаправленными. Для различных оценок каждому ребру может быть 
приписан некоторый вес — число (или совокупность чисел), характеризующее какое-либо 
свойство данного ребра как элемента пути передачи информации: длина, пропускная спо-
собность (выраженная скоростью, или числом стандартных каналов), надежность, стоимость 
и т. п. Узлам графа также могут быть приписаны веса (например, пропускная способность, 
длина очередей в буферах) или функции. Число ребер, инцидентных узлу (входящих или ис-
ходящих из него), называется рангом узла. Узел ранга 1 является тупиковым. Узлы, соеди-
ненные ребром, называются смежными. 

Рассмотрим основные структуры сетей связи. 
Полносвязная сеть — соединение узлов по принципу «каждый с каждым». В такой сети 

число ребер равно N(N – 1) (рис. 2.17, а). 
Древовидная сеть — между каждой парой узлов может быть только один путь. Число ребер 

в такой сети равно (N – 1) (рис. 2.17, б). Частными случаями древовидной сети является узловая 
сеть (рис. 2.17, в) и звезда (рис. 2.17, г) с одним узлом, а также линейная сеть (рис. 2.17, д). 

Ячеистая сеть (не путать с ячейками в СПСС) — сеть, в которой каждый узел является 
смежным только с небольшим числом других узлов, обычно ближайших, имеющих бóльшее 
тяготение (рис. 2.17, е – з). Частным случаем ячеистой сети является петлевая структура 
(рис. 2.17, и).  
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Рис. 2.17. Основные структуры сетей связи: 
а — полносвязная; б — древовидная; в – д — узловая (г — звезда с одним узлом; д — линейная);  

е – и — ячеистая (и — петлевая структура); к — реальная сеть 

 
Реальная сеть, как правило, содержит области с различными структурами. Так, на ГТС с 

УВС (см. рис. 2.3) связь АТС внутри УР-1 осуществляется по принципу полносвязной сети, а 
от УВС к АТС своего УР — по сети типа звезда.  

Для обозначения свойств сети введены некоторые понятия. Простейшей записью струк-
туры может быть матрица связности (смежности) порядка N, в которой по главной диагона-
ли ставятся черточки, а элементы аij принимают значения 1, если существует ребро, связы-
вающее узел ai с узлом aj и 0 — в противном случае. Если в сети нет направленных ребер, то 
матрица будет симметричной по отношению к главной диагонали. Для сети (рис 2.17, к) мат-
рица связности имеет вид 

 св

а с
а b e

M
b d

c d

− −
−

=
− −

− −

. 

Путь ijµ  — (самонепересекающийся, не проходящий дважды через один и тот же узел) 
из узла ai в узел aj — это упорядоченный набор ребер, начинающихся в узле ai и заканчи-
вающихся в узле aj, в котором конец каждого предыдущего ребра совпадает в промежуточ-
ном (для данного пути) узле с началом последующего ребра. Если путь состоит из ненаправ-
ленных ребер, то он будет ненаправленным, если же в нем имеется хотя бы одно 
направленное ребро, — направленным. 
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Рангом пути 
ij

rµ  называется число ребер, входящих в данный путь. Минимальный ранг 
пути равен 1, максимальный, когда путь проходит через все узлы — (N – 1). 

Связностью сети называют минимальное число h независимых путей, имеющихся между 
каждой парой узлов сети. У полносвязной сети h = N – 1. Древовидная сеть является одно-
связной, петлевая — двухсвязной. Понятие связности может быть отнесено не ко всей сети, а 
лишь к паре узлов ai и aj (тогда пишут hij) . 

Сечением сети (графа) называют неизбыточную совокупность ребер, которые нужно 
изъять из сети, чтобы нарушилась ее связность.  

Сечениями по отношению к узлам ai и aj называют такие сечения, для которых узлы ai и aj 
оказываются в разных подсетях (подграфах). При этом в сети с направленными ребрами раз-
личают направленные связи от ai к aj или наоборот, и ненаправленные связи, полностью на-
рушающие связи между ними. 

Множество А, состоящее из N узлов, можно разбить на два непустых подмножества А1 и 
А2 в общем случае (2N – 1 – 1) способами, причем в каждом из подмножеств может быть соот-
ветственно N1 и N2 узлов (N = N1 + N2). В теории сетей связи рассматриваются не все воз-
можные сечения, а лишь те, которые делят сеть на две связанные подсети (в частном случае в 
одной из подсетей может быть один узел).  

Рангом сечения называют число входящих в него ребер. 
Разрезом сети называют минимальную совокупность узлов и ребер, которые надо уда-

лить из сети, чтобы она стала несвязной. Интерес представляют разрезы, исключающие все 
пути между двумя узлами, или квазиразрезы, исключающие пути определенного ранга и 
меньше. 

2.5.2. Структурные матрицы сетей и операции с ними 

Для анализа сети (нахождения путей, сечений и их характеристик) целесообразно ис-
пользовать структурную матрицу ijG = ξ . Структурной матрицей сети с N узлами назы-
вают квадратную матрицу порядка N, в которой каждому узлу ai соответствует i-я строка и  
i-й столбец. Элементы этой матрицы определяются следующим образом: 

 

1, если ;
, если есть непосредственная связь (ребро,

линии, каналы) от узла  к узлу ;

0, если нет непосредственной связи.

ij
ij

i j

i j
b

a a

=⎧
⎪
⎪ξ = ⎨
⎪
⎪⎩

 

Структурная матрица сети (см. рис. 2.17, к) будет иметь вид 

 

1 0 1
1 1 1

.
0 1 1
1 0 1

G

−
−

=
−

−

 

Если все ребра ненаправлены, то матрица будет симметричной по отношению к главной 
диагонали, а если есть направленные ребра, то несимметричной. Элементы структурной мат-
рицы можно рассматривать как элементы булевой алгебры [18] с двумя значениями: связь 
есть (1) или связи нет (0).  

Используя граф или структурную матрицу сети, можно найти множества путей (как всех, 
так и удовлетворяющих некоторому заданному свойству) между любой парой узлов. Из 
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структурной матрицы можно также найти множество всех путей между каждой парой узлов 
сети. Это множество находят раскрытием определителя подматрицы, полученной из струк-
турной вычеркиванием соответствующего столбца и соответствующей строки. При раскры-
тии этого определителя в общем случае получают слагаемые, включающие петли и контуры, 
которые позже должны быть исключены за счет поглощения. 

Графическим эквивалентом этого метода является построение дерева путей для заданно-
го начального узла сети i, которое строят по матрице В следующим образом: 

1) выбирают i-ю строку матрицы В; 
2) в этой строке выбирают номера узлов j, для которых bij ≠ 0, и образуют множество уз-

лов первого ранга (узлы первого яруса); 
3) построение дерева продолжается либо до получения путей максимально допустимого 

ранга, либо до тех пор, пока не окажется, что все узлы уже вошли в путь. 
 

 
 

Рис. 2.18. Граф и дерево путей 

 
На рис. 2.18 показана сеть и соответствующее дерево путей от узла 1.  

2.5.3. Числовые показатели сети 

Для оценки сети введены следующие матрицы. 
Матрица длин ребер ijL l= , где lii = 0, lij — расстояние от ai до aj.  

Матрица пропускных способностей ребер ijC c= , где сij — скорость данного ребра, 
часто выраженная в числе типовых каналов, например телефонных. Этот показатель назы-
вают емкостью (мощностью) ребра (линии).  

Матрица пучков прямых каналов ijU u= , где uij — число каналов, начинающихся в уз-
ле ai и кончающихся в узле aj , независимо от того, через какие еще узлы они проходят. Такая 
матрица характеризует возможность установления связи в сети. 

Матрица надежности ijP p= , где рij = 1 – qij — вероятность надежной работы данно-
го ребра сети, а qij — вероятность выхода его из строя. 
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Кроме перечисленных могут использоваться и другие показатели ребер, такие как мат-
рица стоимостей, матрица затуханий и т. п.  

Существует также понятие мощности сети, определяемой из матриц L и С как сумма 
почленных произведений по всем вхождениям. 

Пути, сечения (квазисечения) и их множества могут оцениваться следующими показа-
телями: 

длиной пути — суммой всех ребер, образующих данный путь. Выбирая кратчайшие пу-
ти, можно строить матрицу кратчайших путей; 

пропускной способностью пути, которая определяется наиболее «узким местом» — ми-
нимальной пропускной способностью ребра из множества ребер, образующих путь; 

емкостью пути — максимальным числом стандартных каналов, которое может быть по-
лучено в данном пути. Как и пропускная способность, емкость пути определяется минималь-
ной емкостью ребра из множества ребер, образующих путь; 

пропускной способностью и емкостью сечения (или квазисечения), которая определяется 
пропускной способностью (емкостью) сечения (квазисечения), имеющего минимальную 
пропускную способность или емкость для данного множества путей; 

надежностью пути, которая определяется как вероятность исправного состояния всех 
его ребер. 

2.5.4. Структурная надежность путей и связей 

Надежностью p(k)
ij  k-го пути называется вероятность исправного состояния всех ребер, 

образующих этот путь, т. е. 

 ( ) ( )( ) (1 ).
r r

lm ij lm ij

k k
ij ij lm lm

b b

p q
∈µ ∈µ

ρ = ρ µ = = −∏ ∏  

Надежностью связи от пункта хi к пункту хj называют вероятность исправного состояния 
хотя бы одного пути из заданного множества mij. Для нарушения связи от хi к хj достаточно, 
чтобы вышли из строя все ребра хотя бы одного из множества сечений, соответствующего 
множеству mij путей. 

Рассмотрение всех зависимых путей, работающих параллельно, позволяет оценить верх-
нюю границу надежности связи, а всех сечений, включенных последовательно, — ее ниж-
нюю границу. 

Повысить структурную надежность группы путей можно как за счет добавления новых 
путей, так и за счет устройства перемычек — поперечных сечений между существующими 
путями. Оптимальный вариант выбирают после соответствующих исследований в конкрет-
ных случаях с учетом того, что перемычки могут использоваться в сети для других целей. 

     

       
     

         
        

         
 

        
      

Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий

WWW.АСИКТ.РФ                                                               ОП.3. Системы и Сети связи общего пользования



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




