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Математические модели оценки надежности мультисервисного узла доступа 

Ковальков Д.А. 
____________________ 
В работе предложены способы повышения надежности мультисервисных узлов доступа и прове‐
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Введение 
Живучесть сетевых соединений, способность 
системы к самовосстановлению в случае от-
каза каналов связи и к оптимизации при на-
личии нескольких работающих каналов – 
критически важные характеристики связи 
для бесперебойной работы удаленного тер-
минального оборудования. 

 

Способы обеспечения надежности 
С точки зрения базовой архитектуры се-

тей IP надежность может быть заложена в 
различные уровни сетевой иерархии. На фи-
зическом уровне (уровень 1 согласно модели 
OSI) возможно применение таких механиз-
мов защиты соединений и интерфейсов, как 
Remote Failure Indication (RFI), Far End Fault 
Identification (FEFI), а также различных фир-
менных схем защиты соединений [1].  

На канальном уровне (уровень 2 согласно 
модели OSI) также существует большое ко-
личество протоколов защиты и дублирова-
ния, таких как Multi-Link Trunk (MLT), 
Spanning Tree (STP) и т.д. Кроме того, сете-
вой уровень (уровень 3 согласно модели OSI) 
предоставляет дополнительную степень за-
щиты, осуществляемую с помощью протоко-
лов маршрутизации RIP, OSPF, BGP и т.д.[3] 

Сегодня все больше сетей обрабатывают 
проходящие данные на всех уровнях, вплоть 
до 7-го (согласно модели OSI). Поэтому се-
тевое проектирование должно предусматри-
вать оптимизацию отказоустойчивости сети 
и минимизацию расходов за счет исключения 
ненужной избыточности и дублирования. 
Ключом к оптимизации проектирования яв-

ляется понимание того, как различные мето-
ды и протоколы обеспечения отказоустойчи-
вости, работающие на различных уровнях 
сетевой иерархии, функционируют и взаимо-
действую между собой.  

Если мы взглянем на первые три уровня 
сетевой иерархии (согласно модели OSI), ко-
торые обычно используются при построении 
сетей, то именно они определяют уровень 
отказоустойчивости и надежности. 

С учетом вышесказанного предлагается 
следующая типовая схема узла доступа, 
представленная на рис. 1. 
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Рис. 1. Типовая схема мультисервисного  
узла доступа  

Повышение надежности узла доступа за-
ключается в резервировании критичных уз-
лов на основе кластерных технологий, вне-
дрении улучшенной технической поддержки 
со стороны производителя и привлечении 
для обслуживания специалистов высокого 
класса. 

Проще всего кластер можно определить 
как совокупность взаимодействующих неза-
висимых элементов, предназначенных для 
решения общих задач. 
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Среди коммуникационных систем, по-
строенных на основе кластеров, выделяют 
два основных типа: кластеры высокой готов-
ности и отказоустойчивые кластеры повы-
шенной надежности. В этом вопросе зачас-
тую возникает путаница, поскольку системы 
одного из типов ошибочно наделяют харак-
теристиками обоих типов. Для более точного 
понимания следует различать параметры вы-
сокой готовности и отказоустойчивости. 

Так, готовность системы – это свойство, 
характеризующееся временем, в течение ко-
торого система способна предоставлять тре-
буемые сервисы своим пользователям. Базо-
вый показатель готовности системы – это 
отношение времени фактического предос-
тавления услуг к общему времени работы 
системы, выраженное в процентах [2]. Для 
телекоммуникационной системы высокой 
готовности характерно значение коэффици-
ента готовности порядка 99,999% [4]. В ре-
альной ситуации для таких комплексов время 
незапланированного простоя составляет не-
сколько минут в год. 

Отказоустойчивость аппаратной части 
системы предполагает такую реализацию по 
ее составу, при которой сбои отдельных мо-
дулей не приводят к отказу всей системы в 
целом [2]. Для этого применяются самые 
различные методы: дублирование, коррекция 
ошибок, thermal-мониторинг и т. д. 

Очевидно, что отказоустойчивость влияет 
на готовность системы и, следовательно, по-
нятие готовности системы шире. Далее будет 
рассмотрена готовность системы. 

На практике применяются две основные 
схемы построения отказоустойчивых класте-
ров: Active-Active и Active-Passive, каждая из 
которых имеет свои преимущества и недос-
татки [4]. Первая из них предусматривает 
равномерное распределение выполняемой 
задачи между всеми элементами кластера, а в 
случае выхода из строя одного узла – между 
оставшимися. Основное преимущество – 
увеличение скорости выполнения задачи. 

Во второй схеме (Active-Passive) в отли-
чие от предыдущей задача выполняется 

только на активном элементе, а в случае его 
выхода из строя – на пассивном. Наряду с 
несомненными достоинствами есть и недос-
таток – невозможность наращивания скоро-
сти выполнения задач.  

При построении узла доступа необходимо 
использовать следующие кластеры: кластеры 
канального и сетевого уровней. 

Кластеры канального уровня используют 
базовые Ethernet протоколы STP (Spanning 
Tree Protocol) (стандарт IEEE 802.1D), RSTP 
(Rapid Spanning Tree Protocol) (стандарты 
IEEE 802.1w,  IEEE 802.1D – 2004).  

Протоколы STP и RSTP поддерживаются 
большинством производителей сетевых ком-
мутаторов. Для виртуальных сетей использу-
ется протокол MSTP (Multiple Spanning Tree 
Protocol), который является расширением 
протокола STP и описан в стандартах IEEE 
802.1s и IEEE. 

Недостатком STP и RSTP протоколов яв-
ляется часто недопустимо большое время 
перехода на резерв (до 30 секунд), а также 
невозможность резервирования связей между 
коммутатором и устройством, которое явля-
ется участником сети. 

Поэтому кластеры канального уровня це-
лесообразно строить с использованием не-
стандартных методов резервирования фирм 
разработчиков оборудования. В основе этих 
методов лежит использование сети с кольце-
вой физической топологией. Одна из ветвей 
сети блокируется коммутатором, и поэтому в 
режиме нормального функционирования сеть 
приобретает логическую шинную тополо-
гию. В случае отказа одной из ветвей мастер 
включает резервный порт. При этом подклю-
чается резервная ветвь, и граф сети вновь 
становится связным, то есть работоспособ-
ность сети оказывается полностью восста-
новленной. В настоящее время таких мето-
дов со временем сходимости (переключени-
ем на резерв) до 0,3 секунды насчитывается 
более 15. Характеристики некоторых из них 
приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Параметры некоторых мето-
дов резервирования сетей Ethernet 

Прото-
кол 

 

Разра- 
ботчик/ 

cтандарт 
 

Время
сходи-
мости,
сек 

Топология 
 

Наличие
стандар-

та 
 

STP 
IEEE 

802.1D 
30 Любая Есть 

RSTP 
IEEE 

802.1w 
2 Любая Есть 

HIPER- 
Ring 

Hirschma
nn 

0,3 Кольцевая Нет 

Turbo 
Ring 

Moxa 
0,15...

0,3 
Кольцевая Нет 

Rapid 
Ring 

Contemp
orary 

Controls 
0,3 

Кольцевая 
 

Нет 
 

S-Ring GarretCom 0,25 Кольцевая Нет 

Real- 
time 
Ring 

Sixnet 0,08 Кольцевая Нет 

Ring 
Healing 

N-Tron 0,3 Кольцевая Нет 

Super 
Ring 

Korenix 0,3 Кольцевая Нет 

Self 
healing 

Ring 

TC 
Commu- 
nications 

0,25 
Кольцевая 

 
Нет 

 

Jet Ring Volktek 0,3 Кольцевая Нет 

 
Метод физического кольца имеет два су-

щественных достоинства: во-первых, он пре-
дельно экономичен, поскольку способен вос-
становить работу сети при отказе любой её 
ветви практически без затрат оборудования 
(дополнительно требуется всего один кабель 
для замыкания кольца и два лишних порта в 
двух коммутаторах); во-вторых, он позволяет 
примерно на порядок сократить время вос-
становления сети после отказа по сравнению 
со стандартным методом, использующим 
RSTP протокол (таблица 1). 

К недостаткам метода относятся неудоб-
ство кольцевой архитектуры, невозможность 
резервирования коммутаторов и сетевых 
адаптеров, а также ветвей, идущих от комму-
таторов к оконечным устройствам. При отка-
зе коммутатора сеть оказывается разорван-

ной и устройства, подключённые через ком-
мутатор, становятся недоступны. 

Данный недостаток можно преодолеть, ес-
ли в методе физического кольца использовать 
оконечные сетевые устройства с двумя 
Ethernet портами и каждый из этих портов 
подключить к двум соседним коммутаторам. 
При отказе одного коммутатора мастер вклю-
чает резервную ветвь, и в сети появляется ре-
зервный путь к оконечному устройству через 
резервную ветвь и второй коммутатор. 

Кроме того, к недостаткам данных мето-
дов относится отсутствие стандартов и, как 
следствие, несоответствие идеологии откры-
тых систем. 

Для резервирования линий связи исполь-
зуется технология Multi-Link Trunks (MLT). 
Технология MLT описана в стандарте IEEE 
802.3ad. MLT обеспечивает метод объедине-
ния нескольких каналов между двумя ком-
мутаторами или между коммутатором и ра-
бочей станцией/сервером. Объединение этих 
каналов обеспечивает единое логическое со-
единение между двумя устройствами.  

MLT имеет три важных преимущества пе-
ред протоколом Spanning Tree:  

Все каналы в MLT соединении использу-
ются для передачи данных, никакие порты не 
блокируются.  

Время восстановления MLT соединений 
равно долям секунды против нескольких де-
сятков секунд или даже минут у STP и RSTP.  

Нет нужды в сложной ручной настройке 
балансировки нагрузки, данные автоматиче-
ски равномерно передаются через все кана-
лы, входящие в MLT соединение.  

Одной из проблем стандартного MLT 
(IEEE 802.3ad) является то, что все каналы 
внутри MLT соединения должны заканчи-
ваться внутри одного коммутатора. В резуль-
тате этого ограничения, в случае отказа, пе-
реключение потока данных с одного комму-
татора на другой может быть осуществлено 
только с использованием такого протокола, 
как Spanning Tree или с помощью протоко-
лов маршрутизации уровня 3 (согласно мо-
дели OSI). Из-за этого при использовании 
стандартного MLT невозможно достичь вре-
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мени восстановления сети в доли секунды 
при отказе коммутаторов, и поэтому обеспе-
чение надежности сети в 0,99999 так же поч-
ти невозможно.  

Для решения этой проблемы и обеспече-
ния времени восстановления в доли секунды 
после отказа коммутатора компания Nortel 
Networks разработала технологию Split MLT, 
которая позволяет одной стороне каналов 
внутри многоканальных соединений закан-
чиваться на разных коммутаторах. Огром-
ным преимуществом технологии SMLT явля-
ется то, что она совместима с многоканаль-
ными протоколами других производителей. 
Таким образом, пользователи могут легко 
использовать самые различные пограничные 
коммутаторы или коммутаторы доступа, не 
теряя преимуществ, которые дает SMLT. 

Кластеры сетевого уровня используют 
протоколы маршрутизации, такие как RIP, 
OSPF, BGP и т.д. и по своей сути являются 
протоколами обеспечения отказоустойчиво-
сти, они обеспечивают передачу данных по 
лучшему (оптимальному) маршруту, и в слу-
чае отказа на этом маршруте переключаются 
на альтернативный [3].  

Для оптимизации работы сети на уровне 3 
(согласно модели OSI) возможно использо-
вание таких протоколов, как Equal Cost 
Multi-Path (ECMP) и Virtual Router 
Redundancy Protocol (VRRP), которые обес-
печивают балансировку нагрузки между не-
сколькими маршрутами в сети и гарантируют 
очень быстрое время восстановления в слу-
чае аварий.  

Протокол ECMP работает совместно с 
протоколами маршрутизации, такими как 
RIP и OSPF, и позволяет установить не-
сколько равноценных маршрутов для пере-
дачи данных. Маршрут может быть как меж-
ду двумя непосредственно подключенными 
друг к другу маршрутизаторами или коммута-
торами, так и проходить через несколько уст-
ройств в сети. Таким образом, ECMP обеспе-
чивает механизм равномерного распределе-
ния потока данных через несколько сетевых 
соединений. В случае отказов переключение с 
неработающего маршрута на работающие 

происходит за доли секунды. Более деталь-
ную информацию о стандарте ECMP можно 
найти в документе IETF RFC-2992.  

 
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 
В протоколе VRRP избыточность достигает-
ся путем организации виртуального маршру-
тизатора. Такой маршрутизатор имеет вирту-
альный идентификатор VRID (virtual router 
ID) и виртуальный адрес VRIP (virtual 
routerIP). Физически виртуальный маршрути-
затор состоит из двух или более маршрутиза-
торов: главного или активного (master) и не-
скольких резервных (backup). Главный мар-
шрутизатор обеспечивает основные функции 
маршрутизации для указанного адреса VRIP. 
Резервные маршрутизаторы отслеживают 
состояние главного маршрутизатора и начи-
нают работать в случае его отказа.  

Дополнительную информацию о стандар-
те VRRP можно найти в документе IETF 
RFC-2338. 

 
Оценка коэффициента готовности  

узла доступа 
При оценке надежности очень важна форму-
лировка критерия отказа системы, в зависи-
мости от которого разрабатывается схема 
надежности. При задании критерия надежно-
сти указывается допустимое число отказав-
ших устройств от их общего числа, предель-
ное время неработоспособности (недоступ-
ности сервиса, например, при переключении 
на резерв) и другие параметры и условия [2]. 

Для оценки надежности конфигурации 
узла доступа используется схема, элементы 
которой представляют собой последователь-
но соединенные укрупненные кластерные 
структуры. В практической реализации каж-
дый из них может представлять собой набор 
нескольких кластеров.  

Оценка надежности сводится к расчету 
схемы, составленной по заданному критерию 
отказа последовательно соединенных кла-
стерных структур, представленных дублиро-
ванной группой элементов. Не следует забы-
вать о необходимости учета надежности ин-
фраструктуры узла, в первую очередь, сис-
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темы электропитания и кондиционирования, 
без которых основные системы неработоспо-
собны. Как правило, инфраструктурные эле-
менты также задублированы, и рассчитывать 
их можно аналогично.  

Выберем в качестве модели надежности 
кластера марковскую модель, граф состоя-
ний которой представлена на рис. 2. 

Возможные состояния процесса: 
«0» – оба элемента исправны; 
«1» – отказ одного элемента;  
«2» – отказ обоих элементов. 
«3» – работа протокола восстановления 

кластера (например, по протоколу VRRP). 
Таким образом, состояния исправности 

кластера – «0», «1», отказа – «2» и «3» .В 
случае отказа одного из элементов кластера 
он автоматически заменяется резервирую-
щим со случайным временем включения, 
распределенным по экспоненциальному за-

кону с параметром 
1 


, где  - среднее 

время схождения алгоритма восстановления. 
Во время переключения кластер находится в 
нерабочем состоянии. Отказавший элемент 
ремонтируется (заменяется) без остановки 
системы и после восстановления через слу-
чайный промежуток времени, распределен-
ный по экспоненциальному закону с пара-
метром µ, включается в состав дублирован-
ной группы: µ=1/TB, где TB – среднее время 
восстановления. Допустим, что одновремен-

но может восстанавливаться один элемент.  
Тогда коэффициент готовности кластера 

0 1

2

2 3 2 2 2

( ) 2 ( )
.

2 2 3 2 4

гK р p

     
        

  

  


    

   (1) 
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Рис.2. Граф состояний марковской  
модели  

 

Общий коэффициент готовности мульти-
сервисного узла доступа, структурная схема 
надежности которой представляет N после-
довательно соединенных кластеров, опреде-
ляется по формуле: 

1

N

г гi
i

K K


 ,  (2) 

где Kгi - коэффициент готовности i-го кластера.  
Недостатком предложенной схемы являет-

ся то, что протоколы VRRP и RSTP работают 
независимо, но возможна ситуация, при кото-
рой VRRP «назначит» на роль основного уст-
ройства (master) один маршрутизатор, а RSTP 
в качестве предпочтительного выберет мар-
шрут к другому (резервирующему «с точки 
зрения» VRRP). В лучшем случае этот мар-
шрутизатор немедленно перенаправит трафик 
на обработку основному устройству, что бу-
дет означать дополнительный переход (hop). 
Кроме того, такая схема может содержать до-
полнительные коммутаторы, необходимые 
для организации работы протокола VRRP. 

Рассмотрим второй вариант схемы, где на 
уровне агрегации используются коммутато-
ры, поддерживающие функции L3. Тогда в 
маршрутизаторах и в коммутаторах мульти-
сервисного узла доступа можно задейство-
вать протокол маршрутизации OSPF. Он 
контролирует состояние каналов, и при вы-
ходе из строя одного из каналов переключе-
ние на другой занимает менее 1 с. Большин-
ство современных OSPF-маршрутизаторов и 
коммутаторов поддерживают и алгоритм 
ECMP; это новейшее дополнение к OSPF 
обеспечивает равномерное распределение 
нагрузки по двум каналам. В данном случае 
всегда активны оба канала и, когда отказыва-
ет один из них, затрагивается только полови-
на трафика. 

Распределение нагрузки означает также, 
что теоретически в вашем распоряжении на-
ходится суммарная пропускная способность 
обоих каналов. Однако если оба канала будут 
заполнены трафиком, вы не обеспечите пол-
ноценной избыточности. При отказе одного 
канала суммарный объем трафика превысит 
пропускную способность оставшегося кана-
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ла, и результаты окажутся непредсказуемы-
ми. Эту проблему в какой-то мере можно 
смягчить посредством механизмов качества 
обслуживания (QoS): они позволят пересы-
лать наиболее приоритетный трафик и сбра-
сывать низкоприоритетный [3]. 

Критерием исправной работы домена 
OSPF в данном случае является наличие хотя 
бы одного маршрута передачи информации 
между «истоком» и «стоком» (см. рисунок 3) 
[2]. Предположим, что имеется список воз-
можных маршрутов. Для рассматриваемого 
варианта ограничимся маршрутами с количе-
ством переходов (hop) не более 3. Увеличе-
ние числа переходов в маршруте может при-
вести к необоснованному увеличению за-
держки. В общем случае маршруты будут 
зависимы, поскольку любой элемент может 
входить в несколько маршрутов.  

Надежность k-го маршрута kP  можно вы-

числить по формуле последовательного со-
единения: 

k ik
i

P p ,   (3) 

где ikp  – надежность (коэффициент готовно-

сти) i-го элемента k-го маршрута. 
 

1 2

3 4

 
Рис. 3. Структурная схема   

надежности мультисервисного узла 
доступа при использовании 

протокола OSPF 
 

Искомая надежность зависит от надежно-
сти каждого маршрута и вариантов их пере-
сечений по общим элементам. Обозначим 

надежность, которая обеспечивается первы-

ми r маршрутами, через rP . Добавление оче-

редного маршрута (r+1), с надежностью 1rP  , 

очевидно, приведет к увеличению структур-
ной надежности, которая теперь будет опре-
деляться объединением двух событий: ис-
правен хотя бы один из первых r маршрутов 
или исправен (r+1)-й маршрут. Вероятность 
наступления этого объединенного события, с 
учетом возможной зависимости отказов 
(r+1)-го и остальных маршрутов, будет опре-
деляться по рекуррентной формуле: 

1 1 1 /( 1)r r r r r rP P P P P      ,  (4) 

где /( 1)r rP   – вероятность исправности хотя 

бы одного из первых r маршрутов при усло-
вии, что (r+1)-й маршрут исправен. 

Из определения условной вероятности 

/( 1)r rP   следует, что при ее расчете вероят-

ность исправной работы всех элементов, 
входящих в (r+1)-й маршрут, необходимо 
положить равной единице. Для удобства 
дальнейших расчетов представим последний 
член выражения (4) в следующем виде: 

1 1 1r r r r rP P P P P      , (5) 

где символ ( ) означает, что при перемно-
жении показатели надежности всех элемен-
тов, входящих в первые r путей и общих с 
(r+l)-м маршрутом, заменяются единицей.  

При расчетах бывает удобным оценивать 
неготовность домена Q  по следующему ре-

куррентному соотношению: 

1 1r r r rQ Q P Q    .  (6) 

При начальном условии 0 1Q  , на каждом 

последующем шаге из полученного ранее 

выражения для вычисления rQ  следует вы-

честь произведение надежности очередного 
(r+1) маршрута на это же выражение, в кото-
ром показатели надежности всех элементов, 
входящих в маршрут (r+1), нужно положить 
равными единице. 

Определим связность домена OSPF. 
Предположим, что все сетевые устройства 
(узлы графа) исправны. Вероятность такого 
события равна: 

1111 1 2 3 4, , ,I     .  (7) 
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Индекс 1111 – представляет собой пози-
ционный код, обозначающий исправность 

всех узлов графа. 
 

Таблица 2. Вероятности готовности узла при различных вариантах деградации 

№ 
Код 

Вероятность 

события xxxxI  
Схема 

Коэффициент готовности 

xxxxP  

1 1111 1 2 3 4     
а

b

c

d

f

g
hk

    
      

1 1 1 1 1

1 1 1 1

acf bdg ahg cf bd

bkf ac dg ahg c d

     

     
 

2 0111  1 2 3 41         1 1 1b kf dg    

3 1011  1 2 3 41        1 1 1a cf hg    

4 1101  1 2 3 41     

 

   1 1 1g ah bd    

5 1110  1 2 3 41     
а

b

c
f

k
   1 1 1f ac bk    

6 0101    1 2 31 1   
 

 

bdg 

7 0110   1 2 31 1    
 

bkf 

8 1001   1 2 31 1   
 

 

ahg 

9 1010   1 2 31 1    
 

acf 

10 1100 0 
11 0011 0 
12 0001 0 
13 0010 0 
14 0100 0 
15 1000 0 
16 0000 

Связь между «истоком» и «стоком» от-
сутствует 

0 
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При ограничении числа транзитных уча-
стков rmax=3 имеем следующее множество 
маршрутов {acf, bdg, ahg, bkf}. Тогда, ис-
пользуя выражения (3) и (5), получим: 

1P acf , 

2P acf bdg acfbdg   , 

 
3P acf bdg acfbdg

ahg ahg cf bd cfbd

   

   
, 

 

 

4

.

P acf bdg acfbdg ahg

ahg cf bd cfbd bkf

bkf ac dg acdg ahg

ahg c d cd

    

    

    

  

 (8) 

Аналогично можно воспользоваться вы-
ражением (6): 

1 1Q acf  , 

  2 1 1Q acf bdg   , 

  
  

3 1 1

1 1 ,

Q acf bdg

ahg cf bd

   

  
 

  
  
  
  

4 1 1

1 1

1 1

1 1 .

Q acf bdg

ahg cf bd

bkf ac dg

ahg c d

   

   

   

  

 (9) 

Тогда 

1111 4 41Р P Q   .   (10) 

Предположим, что отказал 1 узел графа 
(код события 0111). Вероятность такого со-
бытия равна: 

 0111 1 2 3 41I      . (11) 

В этом случае вероятность готовности 
(связности) узла будет равна (см. строка 1 
таблицы 2): 

   0111 1 1 1P b kf dg    . (12) 

Формулы для расчета вероятностей готов-
ности (связности) узла при различных вариан-
тах деградации приведены в таблице 2.  

Полученные выражения позволяют опреде-
лить общий коэффициент готовности домена 
OSPF: 

1111

0000
гOSPF xxxx xxxx

xxxx

K I P


  . (13) 

Коэффициент готовности уровня агрегации 
определяется в соответствии с выражением: 

3

1
гУА гi

i

K K


 ,        (14) 

где Kгi - коэффициент готовности i-го класте-
ра уровня агрегации определяемый в соот-
ветствии с выражениями (1), (2).  

Общий коэффициент готовности мульти-
сервисного узла доступа, построенного по 
рассматриваемому варианту, определяется 
по формуле: 

г гУА гOSPFK K K  .  (15) 

 
Заключение 

Проведенные по рассмотренным методикам рас-
четы показывают, что для обеспечения коэффи-
циента готовности мультисервисного узла дос-
тупа Kг=0,99999 необходимо, чтобы коэффици-
ент готовности сетевых устройств (коммутато-
ров, МСЭ, маршрутизаторов) был не менее 
0,9998, а линий связи (link) не менее 0,999. 
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