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Постановка проблемы в общем виде. 

Современные телекоммуникационные сети специального назначения представляют 

собой взаимоувязанную (согласованную) совокупность трех компонентов: 

1. Системотехнических решений (требования, состав, физическая и логическая 

структура, профиль протоколов, методология проектирования, включая обоснование 

системных требований и их дифференциацию по составным частям системы, методы 

моделирования, методы проведения испытаний); 

2. Нормативно-технических документов (стандарты, протоколы, рекомендации), 

регламентирующих построение, функционирование, взаимодействие и развитие сети; 

3. Аппаратных средств и базовых программных комплексов, которые обеспечивают 

создание объектовых комплексов сети и реализуют требуемый перечень функций передачи, 

коммутации, обработки и хранения информации, а также ее защиты от случайных и 

преднамеренных воздействий. 

Первый компонент в максимальной степени отражает специфику создаваемой сети, ее 

уникальность; второй – регламентирует стандартные решения, условия и ограничения, 

определяемые действующими нормативно-правовыми нормативно-техническими 

документами. Третий компонент – аппаратно-программные средства – является реальной 

материальной основой создаваемой сети. Современные телекоммуникационные сети 

создаются на основе применения значительного числа уже готовых аппаратно-программных 

комплексов различного назначения (коммутаторы, маршрутизаторы, средства 

криптографической защиты информации, мультиплексоры и т. д.).  

С учетом того, что телекоммуникационные сети специального назначения 

представляют собой сложные гетерогенные системы, которые функционируют в течение 

длительного периода времени и требуют больших организационных и материальных затрат, 

возникает задача обоснованного выбора систем поддержки принятия решений при 

оперативном управлении ими. В настоящей статье проанализированы наиболее известные 

системы сетевого управления, на базе которых возможно создание систем поддержки 

принятия решений (СППР) при эксплуатации и оперативном управлении сетями 

специального назначения. 
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Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной 

проблемы и на которые опираются авторы. Анализ литературы [1 – 5] освещает 

проблемы выбора телекоммуникационного оборудования и аппаратно-программных 

комплексов для создания систем поддержки принятия решений и автоматизации управления 

при создании, реконструкции и эксплуатации телекоммуникационных сетей специального 

назначения. Под функцией управления понимается совместное взаимодействие между 

прикладными процессами в управляющей и управляемой системе с целью управления 

телекоммуникационными ресурсами. Услуги управления могут быть разбиты на множества, 

вплоть до отдельных функций управления. Функция управления отражает заключительный 

этап в определении требований к управлению тем или иным объектом или функциональной 

областью. Эти требования предъявляются, прежде всего, со стороны пользователей системы 

управления в связи с необходимостью реализовать задачи управления [1]. Разумеется, 

следует учитывать специфические особенности систем связи. В частности, при разработке 

системы управления следует учитывать наличие в ней базовой процедуры коррекции 

неисправности и встроенных процедур администрирования, технической эксплуатации, 

тестирования и проверки. Функции управления находят свое воплощение при разработке 

информационной модели управления и допускают многократное использование в различных 

услугах управления [2]. В статье проанализированы наиболее применяемые системы 

поддержки принятия решений при управлении телекоммуникационными сетями, проведен 

их сравнительный анализ, сформулированы общие требования и общая архитектура  

подобных систем. Представлены основные аспекты выбора систем поддержки принятия 

решений.  

Целью статьи является анализ систем сетевого управления разных производителей с 

целью создания на их базе системы поддержки принятия решений должностными лицами 

органов управления связью. 

Изложение основного материала исследования. 

Задачами системы управления сетями связи являются обеспечение ее 

функционирования с заданными параметрами качества. 

Решение задач оперативного управления телекоммуникационными сетями 

осуществляется органами управления связью, во главе с должностным лицом принимающем 

решение (ЛПР). Проводимый комплекс работ при оперативном управлении сетями связи  

характеризуется ограниченным временем и человеческими ресурсами на его выполнение, 

неопределенностью и динамичностью изменения поступающей и обрабатываемой 

информации, сложностью процессов выработки и принятия решений, большими 

трудозатратами, коллективным характером работы, обусловленным общими исходными 

данными, реализацией различных методов принимаемых решений. Совершенствование 

телекоммуникационных сетей, с применением современных цифровых систем обработки и 

передачи информации, вызывает острую необходимость применения новых подходов к 

построению системы оперативного управления. Одним из таких подходов является создание 

автоматизированной системы управления связью (АСУС) в составе которой, в качестве 

прикладной системы, должна создаваться СППР по управлению телекоммуникационными 

сетями. СППР (Decision Support Systems, DSS) – это компьютерная интерактивная система, 

которая путем сбора и анализа установленного количества информации может влиять на 

процесс принятия решений организационного плана при оперативном управлении 

телекоммуникационными сетями. Интерактивные системы позволяют получить полезную 

информацию от объектов автоматизации, анализировать ее, а также применить 

существующие управленческие модели для решения задач оперативного управления. С 

помощью СППР можно проследить за всеми доступными информационными активами, 

получить сравнительные значения состояния телекоммуникационных сетей, спрогнозировать 

развитие событий по изменению состояния сетей, а также рассмотреть все возможные 

альтернативные решения. 

Система поддержки решений СППР решает основные задачи: 
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выбор наилучшего решения из множества возможных (оптимизация); 

упорядочение возможных решений по предпочтительности (ранжирование). 

В обеих задачах первым и наиболее принципиальным моментом является выбор 

совокупности критериев, на основе которых, в дальнейшем, будут оцениваться, и 

сопоставляться возможные решения.  Специфика задач в области принятия решения состоит 

в том, что не существует универсальных средств и для каждой задачи фактически 

приходится создавать свою СППР, реализующую конкретный метод. С точки зрения 

программного обеспечения СППР является системой, поддерживающей формирование 

отчетов по исключениям, стандартным решениям и прецедентам, а также анализу данных, 

основанному на принятой системе правил [1]. СППР может создаваться как интегрированная 

подсистема в составе сложных телекоммуникационных комплексов, выполняющих 

следующие основные функции: обеспечение ЛПР информацией для процесса принятия 

решения, включая ее предварительную обработку; организационно-методическое 

обеспечение процесса принятия решений; моделирование последствий принятия решений; 
экспертные функции: выдача рекомендаций и обоснований; обеспечение согласованности 

решений, принимаемых в группах должностных лиц, решающих задачи оперативного 

управления. 
Таким образом, СППР можно разделить на оперативные, предназначенные для 

немедленного реагирования на текущую ситуацию и стратегические, основанные на анализе 

большого количества информации из разных источников, баз данных (БД). 

Оперативные СППР подразделяются на системы оперативной аналитической 

обработки (Online Analytical Processing, OLAP), ориентированные на предоставлении 

пользователям механизмов для анализа данных, и системы оперативной обработки 

транзакций (Online Transaction Processing, OLTP). OLTP характеризуются большим 

количеством изменений, одновременным обращением множества пользователей к одним и 

тем же данным и называются информационными системами руководства (Executive 

Information Systems) [3 – 5]. Стратегические СППР предполагают более глубокую 

проработку данных для использования в ходе процесса принятия решений на основе правил, 

придающих системе черты искусственного интеллекта. 

Для среды существования СППР свойственны: недостаточность имеющейся 

информации; противоречивость и нечеткость информации; преобладание качественных 

оценок целей и ограничений; слабая формализованность алгоритмов решения.  

Для обработки больших объемов информации в СППР должна использовать базы 

данных (БД) АСУС, в которых заложены функции предварительной подготовки и хранения 

данных о состоянии контролируемых объектов и подсистем. 

В качестве инструментов обобщения данных чаще всего используются средства 

составления аналитических отчетов произвольной или установленной формы, методы 

статистического анализа, экспертных оценок и систем, математического и имитационного 

моделирования. Таким образом, СППР является автоматизированной прикладной системой 

АСУС, которая должна использоваться при принятии решений в ситуациях, где невозможно 

или нежелательно иметь автоматическую систему, полностью обеспечивающую весь 

процесс управления, вследствие слабой структурированности решаемых проблем.  

СППР может состоять из нескольких подсистем (модулей), реализующих следующие 

основные функции: оценка обстановки (ситуации): выбор критериев и оценка их 

относительной важности; генерация возможных решений (сценариев действий); оценка 

решений (сценариев действий) и выбор лучшего; обмен информацией и согласование 

групповых решений; моделирование принимаемых решений (в тех случаях, когда это 

возможно); динамический компьютерный анализ последствий принимаемых решений; сбор 

данных о результатах реализации принятых решений и оценка результатов. 

Источниками информации для СППР служат системы сетевого управления, которые 

являются составной частью активного сетевого телекоммуникационного оборудования.  

Система управления современными телекоммуникационными сетями специального 
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назначения определяется значительным количеством параметров, функциональными 

возможностями, жизненной способностью; строгими требованиями к обеспечению защиты 

информации, высокой надежностью и точностью, разветвленной инфраструктурой. 

Учитывая, что все активное оборудование сетей электросвязи разработано на основе 

требований концепции сетевого управления телекоммуникациями (Telecommunications 

Management Network, TMN), то все рассмотренные в дальнейшем системы сетевого 

управления построены с учетом этой концепции.  

Функциональная архитектура TMN определяет четыре основных функции ТMN (в 

рекомендации М. 3010 их называют блоками): 

1. Блок функций OSF отвечает за обработку всей информации, относящейся к 

координации, контроля и управления телекоммуникационными ресурсами, а также 

ресурсами самой системы управления. 

2. Блок функций TF предоставляет услуги по обеспечению взаимодействия между 

несовместимыми по протоколам функциональными средами. 

3. Блок функций WSF выполняет задачи представления информации, поступающей от 

системы управления к человеку-оператору, и, наоборот, от человека-оператора к средствам 

системы управления. 

4. Блок функций NEF, который делится на две части, которые обеспечивают: 

непосредственные телекоммуникационные функции; репрезентативные и исполнительские 

функции управления. 

Наиболее интересными и перспективными, с точки зрения создания и 

функционирования СППР в области оперативного управления телекоммуникациями, можно 

выделить системы сетевого управления: „S&MNS” – компании Simens AG; „Harris” – 

компании Harris; „TIVOLI” – компании IBM; „HP OPENVIEW” – фирмы PACKARD; „Cisco” 

компании” – Cisco. Система управления услугами и сетями связи „S&MNS” компании 

Siemens AG построена по модульному принципу. Особенностью системы является, то, что 

кроме стандартных областей, или доменов управления (домен управления сетевыми 

элементами, домен управления сетями связи в решении Siemens), используются области 

междоменной взаимодействия. В междоменных уровнях реализуются общие функции 

управления для всех видов сетей или элементов сетей. На верхних уровнях, между 

межуровневой областью управления сетью и уровнем управления бизнесом находится 

область биллинга и подсистемы работы с клиентом. Таковы особенности архитектуры 

системы управления „S&MNS”, которые могут повлиять на задание дополнительных 

требований к прикладной системе СППР. В целом, система сетевого управления „S&MNS” 

компании Siemens AG, предназначена для управления разнородными сетями передачи речи, 

данных, сетями подвижной связи, сетями доступа, первичными сетями SDH, сетями 

подвижной радиосвязи, сетями IP и интеллектуальными сетями. Обращает на себя внимание 

тот факт, что начиная с уровня управления элементами сети система „S&MNS” управляет в 

основном оборудованием связи производства компании Siemens или компаний, 

приобретенных Siemens. Фирма Harris располагает программным средством Harris Network 

Management (HNM) для управления разнородными сетями. Эта платформа имеет следующие 

характеристики: 

позволяет поддерживать мультипротокольнисть и управлять сложными разнородными 

сетями, содержащих оборудования различных производителей; 

дает динамическое графическое представление сети, отражающей изменения состояния 

элементов; 

основана на инструментальном подходе и позволяет изменять набор приложений в 

зависимости от требований пользователя; 

имеет масштабируемую и распределительную архитектуру; 

включает полный набор инструментальных средств развития, которые позволяют 

создавать и модифицировать графические представления сетевой иерархии; 

включает базы данных, поддерживающих ODBMS; 
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за счет использования стандартных интерфейсов позволяет легко интегрировать в себя 

приложения других производителей; 

позволяет обеспечить корреляцию сообщений SNMP и CMIP / Q3 по параметрам и 

границам, которые задаются пользователем; 

имеет возможность централизованного и распределенного управления за счет 

синхронизации баз данных; 

позволяет, по требованию администратора, выполнять измерения и формировать 

отчеты об эффективности использования ресурсов, воздействовать на параметры сети и 

вести хронологию трафика. 

HNM поддерживает управление более чем 60 типами телекоммуникационного 

оборудования производителей Lucent Technology, Nortel, Futjitsu. 

Система Tivoli NetView соответствует концепции TMN по управлению большими и 

малыми IP-сетями и обеспечивает масштабируемость и гибкость управления сетями. 

Система Tivoli NetWiew позволяет: 

осуществлять управление проблемами, выявлять источники возникающих проблем и 

устранять их последействия; 

использовать для сетевого управления интерфейс Web-браузера; 

вести централизованный контроль ресурсов сетей; 

проводить оперативный анализ, по отобранной информации, работы сетевых 

устройств; 

осуществлять инвентаризацию сетевых устройств. 

К особенностям системы сетевого управления следует отнести: 

1. Продукт Tivoli NetView SmartSets позволяет динамически группировать ресурсы по 

типу, местонахождению, производителю, функциональным возможностям или по другим 

характеристикам. 

2. Tivoli Net View использует специальный механизм выявления источников проблемы. 

Информация о событии может быть проработана локально, передана для централизованной 

обработки или отправлена в другое приложение Tivoli. В случаях, когда, измеряемая 

величина превысила пороговые значения, Tivoli Net View в качестве оперативной реакции на 

него может вызвать различные действия, включая использование пейджера, e-mail или 

специальной программы обработки. 

3. В Tivoli Net View имеется встроенный высокоэффективный механизм локализации 

неисправностей маршрутизатора. В случае неисправности сети, обслуживаемой 

неисправным маршрутизатором, она замечается Tivoli NetView как недоступная. Это 

позволяет не только выделить основное событие, но  и регулировать суммарный трафик в 

обход неисправного элемента сети. 

4. Tivoli NetView Web-консоль позволяет наблюдать за состоянием сети и событиями 

на удаленном расстоянии, а также устанавливать периодичность опроса приборов, запускать 

приложения и браузеры. 

5. Управление сетевой топологией. Tivoli NetView обеспечивает поддержку технологий 

Cisco`s, Hot Standby, Router Protocol (HSRP) и позволяет безошибочно управлять сложными 

сетями. Также система позволяет управлять выбором объектов по установленным 

администратором признакам. 

6. Ведение распределенного мониторинга с помощью установления в территориально 

удаленных фрагментах сети агентов среднего уровня, которые берут на себя задачу контроля 

региональных сетевых ресурсов, снижает сетевой трафик и позволяет распределить нагрузку 

между серверами. Система сетевого управления HP OPENVIEW фирмы PACKARD 

построена на концепции применения открытых стандартов взаимодействия 

телекоммуникационных сетей. 

Компоненты HP OpenView telecom DM TMN удовлетворяют спецификациям 

протоколов, объектов и услуг, определенных МСЭ-Т, ВОС, X / OpenT, IETF для SNMP и 

NMF. Обеспечивается также полная поддержка протоколов сетевого управления CMIP, RFC 
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1006 (TCP / IP) и SNMP. Платформа HP OpenView Telecom DM TMN построена в 

соответствии с архитектурой открытых систем, позволяет им получать аппаратно-

независимые решения. Поддержка обеспечивается для рабочих станций и серверов HP 9000 с 

операционной системой HP-UX, а также рабочих станций SUN SPARK с операционной 

системой Solaris. Допускается применение компьютерных средств на базе микропроцессоров 

производства компании Intel с операционными системами Windows.  

Система сетевого управления „Cisco” представляет собой комплекс унифицированных 

решений для создания, конфигурирования, контроля и управления качеством услуг в 

телекоммуникационных сетях:  

управление сетевыми элементами в области доступа, транспорта, передачи данных, в 

проводном и беспроводном доменах; 

интегрированное управление отказами по всем доменам и технологиям с 

возможностями корреляции событий для определения первопричин аварий; 

управление качеством предоставления услуг на сетевом и прикладном уровнях; 

идентификацию логических отказов и связанных с ними потерь трафика; 

централизованную систему инвентаризации ресурсов с обратной связью;  

сквозное конфигурирование услуг.  

Приложения „Cisco” обеспечивают планирование и проектирование емкости сети, 

интегрированное управление сетевыми элементами и централизованное хранение 

информации о сетевом оборудовании.  Приложения комплекса „Cisco” автоматизируют 

процессы формирования, ввода в эксплуатацию и конфигурирования услуг на базе 

технологий VPN, IP, ATM, xDSL и их адаптацию под запросы пользователя с учетом QoS.  

В приложения комплекса „Cisco” включены средства мониторинга, инструментарий 

для устранения неисправностей, управления производительностью и услугами в сетях, 

позволяющий поддерживать заданный уровень QoS. Интеграция с системами управления 

более высокого уровня и системами других производителей осуществляется посредством 

API на платформе CORBA. Территориальный принцип построения телекоммуникационных 

сетей специального назначения обусловливает использование зонального подхода к 

построению системы управления. На систему мониторинга и управления, как составную 

часть СППР, возлагаются следующие функции: контроль за техническим состоянием 

элементов сети и оценка значений параметров ее функционирования; прием, фиксация и 

обработка данных о технических отказов в элементах сети, ведущие к ухудшению 

параметров функционирования направлений связи; контроль показателей пропускной 

способности ветвей и направлений связи и установление факторов отклонения их от 

установленной нормы; квалификация состояния элементов и участков сети связи по 

градациям: „норма”, „предупреждение” и „авария”; выявление мест и причин отказа сети; 

определение возможностей по устранению отказа, что может привести к переходу элементов 

сети из состояния „норма” в состояние „предупреждение” и „авария”; формирование команд 

на объекты управления, реализация принятого решения и осуществления контроля за их 

выполнением. Вышеупомянутые функции решаются посредством выполнения следующих 

задач: мониторинг и мережеметрия; диагностирования; управления информационными 

потоками и реконфигурации сети; прогнозирования и предотвращения перегрузок; 

координация и сигнализации деятельности устройств на пути потока; анализ качества 

обслуживания. Указанные системы сетевого управления позволяют контролировать в 

режиме реального времени параметры трафика, верифицировать биллинг, проверять план 

маршрутизации, искать перегрузки между узлами коммутации сети и сетях доступа, 

проводить корреляционный анализ состояния коммутационного оборудования и 

отказоустойчивости сети связи, а также решать целый ряд эксплуатационных задач. 

Выводы  

СППР при оперативном управлении связью становится неотъемлемой прикладной 

системой АСУЗ, мощным инструментом решения прикладных задач управления 

телекоммуникациями.  
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Из анализа существующих автоматизированных систем управления 

телекоммуникационными сетями можно сделать выводы, что: 

система автоматизированного управления телекоммуникационными сетями 

специальных потребителей должна поддерживать распределенный (зональный) метод 

управления; 

межзональный обмен информацией о состоянии сети должен быть минимизирован по 

объему служебного трафика; 

в пределах одной зоны сбор трафика осуществляется модулем мониторинга, который 

является составной частью подсистемы управления функционированием сети; 

мониторинг сети должен проводиться на основе протокола управления SNMP и стека 

протоколов TCP / IP; 

сбор параметров должен выполняться программным методом или по запросам 

администраторов сети.  

Однако, высокая стоимость платформ управления сетями связи, а также необходимость 

их адаптации к объектам управления, выдвигают проблемы правильного выбора систем, на 

базе которых планируется создание СППР. Выбор конкретной системы сетевого управления, 

с целью построения на ее базе СППР, необходимо проводить, базируясь на методах 

системного анализа сложных технических систем с применением моделей и 

математического аппарата, описанных в литературе [7, 8]. Направлением дальнейших 

исследований является создание имитационной модели и оценка предельных возможностей 

выбранных комплексов СППР с точки зрения программного обеспечения, поддерживающего 

формирование отчетов по исключениям, стандартным решениям и прецедентам, а также 

анализу данных, основанному на принятой системе правил.  
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