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ПК ONEPLAN RPLS-DB Link позволяет 

–   выбирать методику расчетов в соответствии с предпочтениями проектанта   
(МСЭ-R, НИИР, ГОСТ Р 53363-2009 и др.); 

–  оптимизировать высоты подвеса антенн радиорелейных станций, величины 
пространственного и частотного разносов; 

– рассчитывать и строить графические зависимости показателей качества 
радиорелейных интервалов от выбранных пользователем управляемых параметров 
РРС или варьируемых параметров РРВ; 

–   рассчитывать показатели качества РРИ с адаптивной модуляцией и переменной 
полосой частот (AMR и AMBR); 

–    выполнять расчеты интервалов с пассивными ретрансляторами; 

– автоматизировать поиск подходящих мест размещения промежуточных РРС 
(ретрансляторов); 

– автоматизировать подбор радиорелейного оборудования, позволяющего 
обеспечить заданные требования к качеству связи;   

– выполнять частотно-территориальное планирование и рассчитывать ЭМС 
группировки (сети) радиорелейных средств. 
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Проблемы расчета РРИ в диапазоне метровых волн (МВ) 

ГОСТ Р 53363—2009 
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Расчет РРИ в диапазоне МВ по методике 16ЦНИИИ 

Ослабление сигнала на полуоткрытых и закрытых интервалах 
вызывают участки рельефа, лежащие выше линии критического 
просвета. С уменьшением рабочей частоты размеры этих участков 
возрастают. Для РРС в диапазоне ниже, примерно, 0.7 ГГц большая 
часть рельефа вдоль интервала обычно лежит выше линии 
критического просвета. Выделить обособленные препятствия при 
этом затруднительно. 

Расчет РРИ без ярко выраженных препятствий методом 
последовательных приближений параметров эквивалентного 
обобщенного препятствия 
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Расчет РРИ в диапазоне МВ по Рек. МСЭ-R P.1812 
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Расчет РРИ в диапазоне МВ по Рек. МСЭ-R P.1812 

2007 

2015 
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Расчеты характеристик  транспортных сетей связи 

• Моделирование многоуровневой топологии транспортной сети. 

• Поиск оптимальных маршрутов для включения новых сервисов, новых БС. 

• Изменение маршрутов и их параметров. 

• Учет существующих сервисов. 

• Оценка утилизации емкости. 

• Поиск, прогнозирование загруженных и «узких мест». 

• Имитация роста трафика и анализ возможностей транспортной сети при 
внедрении новых технологий в сети доступа. 

• Контроль и генерация IP-адресов, VLAN-ID  

• Локализация причин аварий на транспортной сети. 

• Формирование отчетов и служебных записок. 

• Формирование задания для расчетов энергетических режимов и 
параметров РРИ. 

• Экспорт/импорт данных, отчеты. 
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Технологии, применяющие механизмы TE 

Название технологии Краткое описание Используемые 

протоколы 

MPLS 

(Multi 

Protocol 

Label 

Switching) 

MPLS – TP 

(MPLS-Transport 

Profile) 

 

Ориентированная на соединения пакетная сеть на основе MPLS, которая 

обеспечивает управляемые сквозные соединения к сетям клиентского 

уровня (таким как Ethernet).  

OSPF-TE, IS-IS-TE,  

RSVP-TE, LDP 

 

MPLS - TE Позволяет пройти по всей сети от отправителя до получателя и 

зарезервировать ресурсы на каждом узле.  

OSPF-TE, IS-IS-TE,  

RSVP-TE, LDP 

 

GMPLS -  

Generalized MPLS 

(универсальная 

технология 

коммутации с 

использованием 

меток) 

Представляет собой набор протоколов, которые расширяют MPLS-TE, 

работающую в режиме коммутации пакетов, для поддержки устройств, 

использующих для передачи трафика различные технологии канального 

и физического уровней, такие как L2S, TDM, DWDM, коммутация 

оптических портов FSC. Обобщенная метка содержит информацию, 

которая позволяет принимающему устройству создавать LSP и 

осуществлять пересылку данных независимо от его конструкции 

(пакетные сети, TDM и т. п.). Такая метка может представлять собой 

одиночную волну, оптическое волокно или временной TDM-слот.  

OSPF-TE, IS-IS-TE,  

RSVP-TE, LMP,  

CR-LDP 

Segment Routing Путь прохождения пакетов изначально определен и описан в заголовке 

самого пакета, и маршрутизаторы в сети могут передавать трафик, 

оперируя этим заголовком. Поддерживает механизмы инжиниринга 

трафика посредством комбинации сегментов. 

IGP, OSPF, ISIS 

 

Carrier Ethernet Возможность соединения территориально рассредоточенных сетей на 

уровне коммутаторов Ethernet и без привлечения протокола IP 

STP, LDP,BGP, 

CFM, PBB-TE 

IPv6 Присвоение метки потока узлом-отправителем путѐм генерации 

псевдослучайного 20-битного числа для балансировки трафика. 
система FreeBSD 



• Основным признаком работоспособного состояния некоторой радиоэлектронной системы, 

моделируемой графом, является наличие связности (т.е. наличия хотя бы одного пути) между 

всеми (или заданными) вершинами графа. 

• Для связных графов используется количественная характеристика связности, являющаяся 

мерой структурной надежности. Связностью Графа G (вершинной связностью) называется 

наименьшее число вершин, удаление которых приводит к несвязному или тривиальному графу. 

Так, например, полный граф из N вершин имеет связность (коэффициент связности Ксв) N-1; 

простая цепь  из любого числа вершин имеет связность 1; простой цикл  из любого 

числа вершин имеет связность 2; «колесо»  из любого числа вершин имеет связность 3. 

• Наименьшее число рѐбер графа G, удаление которых приводит к несвязному подграфу, 

называется рѐберной связностью графа G. Для многих графов, в частности, для приведенных 

выше на рисунке, вершинная связность совпадает с реберной.  

• При оценке надежности РЭС, моделируемых случайными графами,  орграфами и 

мультиграфами удобнее учитывать именно реберную связность. При этом все вершины 

считаются идеальными (безотказными), а надежность соединений любой пары вершин 

оценивается по вероятности их связности с учетом надежности соединяющих их ребер. 

а) 

N=6,   Kсв=5 

полный граф 

б) 

N=6,   Kсв=1 

простая цепь 

в) 

N=6,   Kсв=2 

простой цикл 

г) 

N=7,   Kсв=3 

«колесо» 

















• К сожалению, большая часть сетей имеет 

неприводимую структуру, и их вероятность 

связности не может быть рассчитана столь же 

просто. 

• Для упрощения расчетов целесообразно делать 

возможные замены последовательно или 

параллельно соединенных ребер в одно ребро. 

Однако свести всю неприводимую сеть к одному 

ребру невозможно. Простейший пример 

неприводимой структуры дает известная мостиковая 

схема (рис. a). 

• Простота расчетов вероятность связности 

приводимых сетей позволяет использовать их для 

получения двухсторонних оценок вероятность 

связности неприводимых сетей. Для исходной сети с 

графом G строятся такие две оценочные 

приводимые сети с графами G* и G*, что для их  

вероятностей связности имеют место неравенства 

 

• При этом благодаря приводимости структуры 

оценочных сетей расчет P(G*) и P(G*) для них 

гораздо проще, чем для исходной сети. Известны 

несколько способов построения оценочных сетей 

(оценка Эзари-Прошана – рис. б, в; оценка Литвака-

Ушакова – рис. г, д). 

*

*( ) ( ) ( ).P G P G P G
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Расчет надежности по ГОСТ Р 53111-2008 
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Расчет надежности по ГОСТ Р 53111-2008 
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Фрагмент интерфейса программы расчета надежности 



ООО “ИнфоТел” 
Санкт-Петербург 

(+7 812) 590-77-11 
step@rpls.ru 
www.rpls.ru 
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Спасибо за внимание! 


