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АННОТАЦИЯ____________________________________________________________________________ 

Введение: В работе осуществлено обоснование подхода к синтезу подсистемы мониторинга распределенной информацион-

но-телекоммуникационной сети общего пользования. Постановка задачи: на основе многоуровневого подхода к описанию 

сложных технических систем и методов синтеза сетевых инфраструктур осуществить постановку задачи на разработку мето-

да синтеза подсистемы интеллектуального мониторинга распределенной информационно-телекоммуникационной сети обще-

го пользования с использованием этапов структурного и параметрического синтеза, а также методов структурного анализа, 

позволяющих идентифицировать вид состояния сети в интересах системы ее ситуационного управления с целью недопуще-

ния перехода из работоспособного в предотказное и неработоспособное (аварийные) состояния. Методы: методы много-

уровневого синтеза сложных технических систем; модели и методы теории надежности; методы объектно-субъектного описа-

ния информационно-телекоммуникационных систем. Результаты: осуществлена вербальная и математическая постановка 

научной задачи на исследование, а также общая задача декомпозирована на частные задачи: концептуальное моделирова-

ние подсистемы интеллектуального мониторинга состояния информационно-телекоммуникационной сети общего пользова-

ния, разработка метода синтеза ее подсистемы интеллектуального мониторинга состояния, а также формирование научно-

технических предложений по реализации данной метода. Практическая значимость: математическая постановка задачи на 

разработку метода синтеза подсистемы мониторинга информационно-телекоммуникационной сети общего пользования поз-

воляет при ее решении осуществить не только структурно-параметрический синтез системы мониторинга нового поколения, 

но и проводить мероприятия структурного анализа состояния сети в целом в процессе ее функционирования в режиме ре-

ального времени. Обсуждение: новизна предложенной постановки задачи состоит в том, что структура перспективной подси-

стемы мониторинга включает сенсорный, телекоммуникационный и диспетчерский уровни ее построения в системном аспек-

те. 
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Введение  
Бурное развитие информационно-телекоммуникационных технологий в последние годы 

привели к серьезным изменениям в понимании сущности, методов построения и путей раз-
вития современных информационно-телекоммуникационных сетей (ИТКС) и систем общего 
пользования (ОП) на корпоративном и межведомственном уровнях. Для эффективного ре-
шения задач поддержания распределенных сетевых инфраструктур в постоянной готовности 
к применению по предназначению, а также обеспечению эффективной технической эксплу-
атации гетерогенного комплекса сетевого оборудования в целом необходимо применение 
современной организационно-технической идеологии и подходов к построению подсистем 
мониторинга его функциональной безопасности, основанной на использовании перспектив-
ных интеллектуальных, информационных, сетевых и измерительных технологий. Таким об-
разом важнейшими тенденциями развития становятся процессы конвергенции и интеграции 
компьютерных и традиционных сетей связи, а также появления на инфокоммуникационных 
сетях национального и глобального масштабов подсистем сетевого мониторинга нового по-
коления, построенных на основе использования технологий распределенной обработки дан-
ных, и рассматривающих ИТКС как киберфизическую систему [1], характеризующуюся ши-
роким внедрением и использованием информационных технологий (IT) на базе промышлен-
ного интернета, соответствующих концепции «Индустрии 4.0» (интернет вещей, «умный 
город», «умный дом», «умное производство» и пр.) [2, 3]. 

Развитие IT в последнее время привело к кардинальным изменениям в общих подходах 
к построению (синтезу) ИТКС, что вызвано процессами интеграции компьютерных сетей и 
сетей связи и на этой основе появлением распределенных гетерогенных ИТКС различного 
масштаба [4], обеспечивающих предоставление пользователю инфокоммуникационных 
услуг различного характера на основе стека протоколов TCP/IP с использованием сетей но-
вого поколения NGN (Next Generation Networks) с использованием пакетных сетей, а также 
иерархической автоматизированной системы управления связью (АСУС).  

К базовым требованием АСУС в гетерогенных средах ИТКС непременно относят эф-
фективный мониторинг ее ресурсов, для получения точных и актуальных обновлений с це-
лью поддержки своевременной реконфигурации сети, а также устранения ее предотказного 
состояния или недопущения аварии (отказа).  

Поддержание высокого уровня эффективности функционирования сетевых инфра-
структур напрямую зависят от значения показателей надежности сетевых элементов и сег-
ментов, поскольку катастрофические последствия отказов и аварий на ИТКС, обслуживаю-
щих критически важные инфраструктуры [5], ведут к глобальным катастрофам с человече-
скими жертвами или значительным экологическим и финансовым ущербом. В связи с чем, в 
настоящее время телеком-операторами активно ведется разработка новых технологий обес-
печения функциональной безопасности ИТКС, направленных на поддержание их эксплуата-
ционной надежности, а методам контроля и диагностики, а также мониторингу технического 
состояния уделяется пристальное внимание, выделяя эти задачи приоритетными. 

В соответствие с ГОСТ 27.002-2015 (Надежность в технике. Термины и определения) 
под мониторингом технического состояния (ТС) понимают составную часть технического 
обслуживания, заключающаяся в наблюдении за объектом с целью получения информации о 
его ТС и рабочих параметрах. На сетевых инфраструктурах он необходим для того, чтобы 
оповестить системного администратора раньше или хотя бы одновременно с пользователями 
об отказах и проблемах на ИТКС. Усложнение ИТКС, появление новых методов искус-
ственного интеллекта и необходимость их использования в составе АСУС для выработки 
оперативных и адекватных решений по управлению ресурсами сети, в стремительно меня-
ющихся условиях ведения связи, а также повышение требований к оперативности и точно-
сти определения ТС (в масштабе реального времени), обеспечивает актуальность данной 
работы. 
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Степень разработанности темы 
На сегодня в телекоммуникационной отрасли синтез подсистем мониторинга процессов 

функционирования межведомственных территориально-распределенных ИТКС является 
достаточно малоисследованной задачей. Такие сети можно всецело отнести к гетерогенным 
сетям (сетевые структуры, образующиеся посредством объединения различных сетей ве-
домств с разными принципами построения, сетевыми технологиями доставки и/или защиты 
информации, и/или программно-аппаратными средствами [4]), что также накладывает опре-
деленные трудности на особенности их синтеза. При создании подсистем мониторинга но-
вого поколения на гетерогенных ИТКС ОП фундаментальной задачей остается эффективное 
использование и согласование ресурсов самой сети с ресурсами такой подсистемы для обес-
печения необходимого качества обслуживания (QoS – Quality of Service) пользователей [4]. 
Для решения такой задачи необходима разработка методов оптимизации параметров и веро-
ятностно-временных характеристик (ВВХ) сети, а также самой подсистемы мониторинга в 
ходе обмена измерительной информацией (ИИ) и обеспечения качества процесса монито-
ринга (по достоверности, оперативности и точности).  

В некоторых публикациях [3, 6] авторы предлагают решить эту сетевую задачу на ниж-
них уровнях эталонной модели взаимодействия открытых систем (ЭМВОС) (физическом, 
канальном), т. е. на уровне звеньев передачи данных. Такой подход не дает возможности 
считать распределенную ИТКС единым целым с точки зрения взаимодействия ее подсистем 
и элементов в процессе работы, а поэтому не позволяют получить оптимальных значений 
параметров и ВВХ сети и входящей в неѐ подсистемы мониторинга, обеспечивающих мини-
мум средней задержки ИИ, являющуюся не менее важной составляющей QoS, чем вероят-
ность отказов, т. е. происходит разобщенный синтез ИТКС и ее подсистемы мониторинга. 

Существующие научные направления в области контроля ТС сложных технических 
(динамических) систем, а именно научные школы Г. Г. Раннева, О. В. Абрамова, 
А. В. Назарова, Ф. Л. Черноусько, В. В. Федоренко, Л. А. Фомина и других выдающихся 
российских и зарубежных ученых [7-9], ведут поиск решения научных задач, как в теории 
надежности, так и в близких к ней теориях, однако их разработки слабо адаптированы к за-
дачам контроля распределенных динамично изменяющихся сетевых инфраструктур с со-
блюдением требований по оперативности, достоверности и точности контроля (мониторин-
га). 

Особый интерес при этом представляют активно развивающиеся в последнее время ин-
теллектуальные системы контроля (ИСК) [3, 6, 10, 11] ТС сложных динамических систем на 
базе мультиагентных систем (МАС), интеллектуальных агентов (ИА) и методов распреде-
ленных систем искусственного интеллекта [11-15], отличающиеся от адаптивных большей 
оперативностью, чувствительностью к аварийности, характеризуемые возможностью обнов-
ления и аккумулирования совокупности знаний о наблюдаемом состоянии объектов кон-
троля (ОК) (в виде правил применения разных методов оценки ТС), а также отсутствием 
ограничений (например, по масштабу процесса контроля), свойственных адаптивным систе-
мам контроля (АСК). С учетом этого интеллектуальный подход, учитывающий вышеопи-
санные свойства средств телекоммуникаций нового поколения, позволит компенсировать 
«временной разрыв», техническую и технологическую отсталость существующих средств 
контроля и мониторинга от опережающего развития ИТКС. 

На сегодняшний день для создания такой глобальной сети связи, как межведомственная 
гетерогенная ИТКС с размещаемой на огромной территории страны ресурсами, и для синте-
за ее подсистемы мониторинга практически отсутствует четкая теоретическая база, позво-
ляющая рассматривать их с единых системных позиций, объективно оценивать реальные 
возможности по передаче разнородного флуктуирующего трафика и ИИ. Используемые для 
расчета ИТКС и ее подсистем эвристические процедуры не гарантируют эффективного ис-
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пользования сетевых ресурсов и оценки возможностей сети при достижении ими требуемых 
качественных показателей, не учитывают уже существующие узлы, и развернутые на их ос-
нове сети связи. Таким образом, актуальность темы исследования можно определить через 
необходимость разрешения противоречий в теории и практике синтеза ИТКС, характеризу-
емые основными группами факторов: 

в практике – между постоянным ростом требований к качеству передачи информаций, 
устойчивости, быстродействию, технической готовности, росту структурной избыточности 
ИТКС с целью повышения ее функциональной надежности – с одной стороны, и ограничен-
ными возможностями подсистемы контроля (мониторинга) сетей связи, развертываемых на 
базе устаревших средств и технологий встроенного и инструментального контроля, не обес-
печивающих мониторинг ИТКС в режиме реального времени – с другой;  

в теории – в необходимости системного подхода к синтезу ИТКС ОП и ее подсистемы 
мониторинга как единой организационно-технической структуры; представлении ИТКС 
распределенной, гетерогенной, интегрированной сетью связи, размещающейся на террито-
рии страны; потребности ИТКС ОП без дополнительных модификаций и модернизаций 
включаться в действующие и перспективные технологии информационного процесса – с од-
ной стороны, и сдерживанием проектных исследований синтеза подсистем мониторинга но-
вого поколения из-за несовершенства научно-методического аппарата (НМА) системного 
моделирования, разобщенного развития методов анализа и синтеза подсистем мониторинга 
оторвано от методов анализа и синтеза ИТКС, а также возможностей математического мо-
делирования, направленных на синтез гомогенных сетей малых структур. 

Выявленные противоречия в теории и практике синтеза современных ИТКС и ее подси-
стем определяют цель исследования как повышение эффективности использования сетевых 
ресурсов в интересах структурно-параметрического синтеза (расчета) подсистемы интеллек-
туального мониторинга ИТКС ОП, обеспечивающей предиктивную идентификацию ее пе-
рехода в предотказное и неработоспособное (аварийное) состояния.  

В такой постановке объектом исследования являются подсистема сетевого мониторинга 
ИТКС ОП как объект синтеза, а под объектом мониторинга в работе понимаются сетевые 
элементы в виде сетевых устройств, каналов и соединений, путей и маршрутов, интерфейсов 
и узлов, сетей и подсетей (сегментов сети) [16], характеризующиеся работоспособным, не-
работоспособным и предотказным состояниями. 

Тогда предметом исследования являются научно-методический аппарат анализа функ-
циональной надежности сетевых элементов ИТКС ОП, а применительно к объекту монито-
ринга – НМА выявления нестационарных состояний объектов мониторинга. 

Исходя из вышеизложенного научная задача исследования заключается в разработке 
методики синтеза подсистемы интеллектуального мониторинга распределенной ИТКС ОП 
на основе этапов структурного и параметрического синтеза, а также методов структурного 
анализа, позволяющих идентифицировать класс состояния сети в интересах системы ее си-
туационного управления с целью недопущения перехода в неработоспособное (аварийное) 
состояние. 

Решение данной научной задачи невозможно без использования многоуровневого под-
хода к синтезу, чему посвящено большое количество публикаций отечественных и зарубеж-
ных специалистов в области теории управления (контроля) и связи. Среди них особого вни-
мания заслуживают труды научных школ В. В. Игнатова, Д. Д. Кловского, 
В. Ф. Комаровича, А. М. Лихачева, О. Н. Маслова, Е. Н. Хохлачева и многих других ученых 
[17]. 

Звенья измерительных систем (физический и канальный уровни ЭМВОС) как элемен-
тов ИТКС рассматриваются на основе статистической теории связи, получившей свое фун-
даментальное развитие в большом числе работ отечественных и зарубежных авторов, таких, 
как Б. Р. Левин, Д. Миддлтон, Э. Сейдж, Ю. Г. Сосулин, Г. П. Тартаковский, В. И. Тихонов, 
Г. И. Тузов и др. Отличительной особенностью большинства предлагаемых в них методов 
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передачи ИИ является то, что их высокая эффективность достигается лишь в условиях ста-
ционарности либо квазистационарности протекающих в сетях и ее звеньях случайных про-
цессов, а также при низком уровне априорной неопределенности относительно их статисти-
ческих ВВХ. Расширение же диапазона статистических ситуаций, при которых обеспечива-
ется высокая эффективность функционирования измерительной системы, может достигаться 
введением стохастического многокритериального управления ее ресурсами, структурой, па-
раметрами и режимами работы. Фундаментальные основы теории стохастического опти-
мального управления заложены в трудах Р. Беллмана, Р. Е. Калмана, Н. А. Красовского, 
Н. Н. Красовского, Б. Н. Петрова и др. 

Математической основой синтеза подсистемы мониторинга выступает теория массово-
го обслуживания (ТМО) и теория очередей. При этом основным инструментом моделирова-
ния процесса мониторинга, как составной части процесса управления ресурсами ИТКС яв-
ляется теория телетрафика, к традиционным направлениям которой относят исследование 
физических ресурсов сети, включая ресурсы информационно-измерительных систем, непо-
средственно служащих для предоставления мониторинговых услуг. Основоположниками 
направления являются У. Шернер, Б. Валльстрем. Наряду с этим, сегодня активно развива-
ется и другое направление теории телетрафика, исследующие логические ресурсы ИТКС и  
средств контроля. 

 
Рассмотрение подсистемы сетевого мониторинга с позиции  
многоуровневого синтеза 
Представим ИТКС ОП в виде иерархической территориально-распределенной системы, 

позволяющей осуществлять перераспределение функций мониторинга в зависимости от те-
кущего на данный момент времени состояния системы, рис. 1.  

 
 

 
 

Рис. 1. Уровни разукрупнения информационно-телекоммуникационной сети 
 
 

Такое видение ИТКС позволяет уйти от строгой централизации управления ею к децен-
трализованному управлению, а следовательно, и децентрализованному мониторингу [18]. 
При этом управление такой глобальной системой не может быть строго централизованным в 
силу изменений текущего состояния сети, возникающих задержек, а также огромного потока 
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управляющей информации. Так, из опыта ввода в эксплуатацию сети ARPA в 1968-1969 гг. в 
США сеть приходила в состояние блокировки лишь за счет большого объема управляющей 
информации. И хотя для современных ИТКС ОП, построенных на базе широкополосных и 
высоконадежных волоконно-оптических и космических каналах связи, это не является про-
блемой, однако для гетерогенных ИТКС (особенно для ИТКС специального назначения), 
функционирующих на основе низкоскоростных сетей с высоким коэффициентом ошибок 
(радиосети и сети беспроводного радиодоступа) сокращение объема управляющей и измери-
тельной информации в подсистемах мониторинга и управления функционированием, явля-
ется актуальной задачей. Это связано с тем, что в алгоритмах работы таких ИТКС произво-
дительность систем зависит от принимаемых решений, которые принимаются с учетом те-
кущего состояния сети, еѐ деградации и дестабилизирующих воздействий внешней среды. 

Исторически сложилось, что задача синтеза территориально-распределенных ИТКС 
рассматривается с точки зрения трех основных этапов: структурного синтеза, параметриче-
ского синтеза и выбора (разработки) методов управления на них [14, 19, 20]. Поэтому с по-
зиции структурного синтеза подсистема мониторинга распределенной ИТКС, как правило, 
имеет трехуровневую иерархию, рис. 2, включающую:  

 сенсорный уровень, на котором осуществляется сбор информации о функциональ-
ном состоянии сетевых элементов на общей структуре ИТКС. Данный уровень примени-
тельно к модели ЭМВОС соотносится с физическим уровнем ИТКС ОП;  

 телекоммуникационный уровень, объединяющего каналы телеизмерения- телесигна-
лизации (ТИ-ТС) для передачи ИИ от датчиков ИТКС в центр ее обработки и соотносящий-
ся с канальным, сетевым и транспортным уровнями OSI;  

 диспетчерский уровень, осуществляющего сбор ИИ, ее обработку и представление 
результатов обработки в удобном виде для принятия решения на диспетчерском пункте 
управления (ДПУ) или в системе поддержки принятия решений (СППР). Соответственно 
данный уровень подсистемы мониторинга охватывает следующие уровни модели OSI: сеан-
совый, представления и приложений. 

Учитывая, что структуры подсистем мониторинга накладываются на структуры ИТКС, 
используя в интересах своего телекоммуникационного уровня (каналов ТИ-ТС) общие кана-
лы, может показаться, что этап синтеза подсистемы мониторинга сводится к синтезу самой 
сети. Однако необходимо отметить наличие существенных отличий технологий контроля и 
мониторинга от технологий управления современными ИТКС, что требует для распределен-
ных гетерогенных структур решения самостоятельной задачи синтеза подсистемы монито-
ринга.  

Расширение диапазона статистических ситуаций, при которых обеспечивается высокая 
эффективность функционирования измерительной системы на территориально-
распределенной ИТКС возможно за счет введения стохастического многокритериального 
управления ее ресурсами, структурой, параметрами и режимами работы как на отдельных 
соответствующих подуровнях (сенсорном, телекоммуникационном и диспетчерском) подси-
стемы мониторинга, так и на самой многоуровневой, применительно к уровням функциони-
рования ЭМВОС ИТКС. 

Рассматривая ИТКС и ее подсистему мониторинга с позиции многоуровневого синтеза 
[4] важно отметить, что требования к системе, формируемые на любом из уровней ЭМВОС, 
выступают как условия или ограничения на выбор частных моделей и предельных возмож-
ностей функционирования системы на нижних уровнях. Используя исходную структуру 
ИТКС, задаваемую исходными данными существующих сетевых элементов, их географиче-
ским расположением и предполагаемым внешним воздействием среды, рассчитываются па-
раметры системы на каждом уровне ЭМВОС и сравниваются с требованиями по обмену ин-
формацией.  
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Рис. 2. Многоуровневый подход к постановке задачи синтеза подсистемы мониторинга состояния 
ИТКС ОП, как к задаче управления ее ресурсами 

 
 
Постановка задачи синтеза подсистемы мониторинга распределенной ИТКС ОП 
На сегодня актуальность проблематики улучшения уровня автоматизации процессов сбора, 

передачи, хранения и обработки ИИ в интересах повышения функциональной безопасности и 
качества ситуационного управления в различных сферах деятельности постоянно растет. Осо-
бенно это применимо к органам государственного управления и телекоммуникационной отрас-
ли, перед которыми поставлена амбициозная задача, в самые кратчайшие сроки сформировать 
систему распределенных ситуационных центров (СЦ), способную осуществлять мониторинг 
контролируемого единого информационного и информационно-управляющего пространства. 
Тем не менее, на данный момент только половина федеральных органов исполнительной власти, 
а также федеральных служб и агентств имеют полноценные СЦ, поэтому можно утверждать, что 
современная Россия все еще живет в условиях «ручного управления», когда оперативные реше-
ния принимаются по уже свершившимся фактам, после произошедших отказов, аварий и ката-
строф, а долговременные аналитические прогнозы на государственном уровне практически от-
сутствуют. 

Все это говорит о необходимости совершенствования НМА теории контроля в части пере-
хода от разобщенных методов синтеза систем контроля и ИТКС к развитию методов совместно-
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го синтеза ИТКС и ее подсистемы мониторинга, обеспечивающих ИИ реального времени сете-
вую инфраструктуру как мета-систему более высокого уровня с целями: 

локально – своевременной идентификации предаварийного состояния системы за счет 
сопряжения формируемой его подсистемы интеллектуального мониторинга с сетевыми эле-
ментами подконтрольного пространства; 

глобально – повышения эффективности функционирования ИТКС ОП за счет совмещения 
этапов структурного и параметрического синтеза на основе знаниевого подхода – используя 
знания, полученные на этапе структурного текущего анализа сети при динамической ее пере-
конфигурации, исключая наступление аварии (отказа). 

Таким образом, необходимо развивать НМА анализа функционального состояния ИТКС 
ОП подсистемами сетевого мониторинга нового поколения в части использования современного 
уровня развития вычислительных средств и методов машинного обучения, адаптированных к 
обработке больших объемов хорошо формализуемой ИИ, но осложняющейся динамически про-
текающими во времени процессами при периодической деградации и восстановлении сети. 

Поскольку из-за ДФ внешней и внутренней среды функционирования на каждом из 
уровней подсистемы мониторинга (сенсорном, телекоммуникационном и диспетчерском, 
п. 1.1.) возможны отклонения получаемых параметров (метрик) от заданных требований, при-
водящие к ухудшению показателей качества и, в итоге, к деградации сети, то необходимо, 
чтобы АСУС осуществляла управление ресурсами ее подсистемы мониторинга на том или 
ином уровне синтеза с использованием принципа достаточности, позволяющего улучшать 
ВВХ системы путем использования минимально необходимых дополнительных ресурсов, вы-
бираемых экспертной системой по возрастанию затрат. При недостаточности внутренних ре-
сурсов восстановления показателей качества на каждом уровне необходимо обращение к дру-
гим уровням за дополнительными сетевыми ресурсами. Тогда общая задача синтеза перспек-
тивной подсистемы мониторинга сети сводится к задаче управления ее ресурсами на различных 
логических уровнях ИТКС. 

Стратегия поддержания функциональной безопасности ИТКС ОП при воздействии ДФ – 
это принятие оперативных решений на основе ИИ, полученной от подсистемы сетевого монито-
ринга, функционирование которой с учетом формирования и обновления ИИ в базах данных 
(БД) и знаний (БЗ) осуществляется с учетом дестабилизирующих воздействий, влияющих на ОК 
и на саму подсистему сетевого мониторинга. Представляет интерес возможность подсистемы в 
процессе функционирования осуществлять самоподстройку (адаптацию) под имеющиеся усло-
вия, не снижая при этом показатели качества процедуры мониторинга. 

Исходя из сказанного, любой сетевой элемент, взаимодействующий в системе, как ОК 
можно представить в виде кортежа G = {Θ, Ξ}, где Θ = (θ1, θ2,…, θm) – наблюдаемые параметры 
(параметрический ресурс сенсорного уровня, рис. 2), а Ξ = (ξ1, ξ2,…,ξn) – условия эксплуатации 
объекта, включая различные среды передачи телеметрической информации в процессе монито-
ринга (телекоммуникационный ресурс: волоконно-оптические, радио-, проводные, космические 
линии связи). Тогда, критерий качества функционирования подсистемы мониторинга можно 
задать в виде функционала Ф = Ф(G, S), где S = (s1, s2,…, sk) – структура подсистемы сетевого 
мониторинга (ресурс уровня ДПУ), см. рис. 2. 

Таким образом, под процессом мониторинга называется такая стратегия, которая всякую 
пару Ф = Ф(G, S) приводит к цели – правильной идентификации состояния ИТКС и ее элемен-
тов. Тогда задача синтеза подсистемы мониторинга ИТКС ОП сводится к последовательному 
решению оптимизационных задач на сенсорном, телекоммуникационном и диспетчерском 
уровнях иерархии рис. 2: 
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arg extr [ ( , ), ]
S

S G S     , SS ,                                              (3) 

где ΩΘ, ΩΞ, ΩS – допустимые множества, в рамках которых варьируются параметры сетевых 
элементов, их условия эксплуатации (и отчасти условия эксплуатации подсистемы мониторин-
га), а также структура подсистемы мониторинга ИТКС, определяемые параметрическими, теле-
коммуникационными и ресурсами ДПУ. 

Исходя из этого, в работе использована совокупность трех групп показателей (Ф – показа-
тели требований к качеству функционирования подсистемы мониторинга, Ξ – показатели внеш-
них условий функционирования системы «сетевой элемент – сервер мониторинга», Ω – показа-
тели ресурсов (параметрического, телекоммуникационного и ресурса ДПУ), используемых при 
мониторинге состояния сетевых элементов в процессе их функционирования. 

Перечисленные три группы показателей имеет двойственную структуру, позволяющую в 
зависимости от решаемой задачи одни показатели фиксировать в качестве ограничений, как ис-
ходные данные, а другие – задавать в качестве рассчитываемых показателей качества и эффек-
тивности. Это позволяет последние из них выделить в особую группу рассчитываемых показа-
телей, которую обозначим показателями качества подсистемы мониторинга Q. 

Связующим звеном между основными этапами (шагами) процесса мониторинга состоя-
ния сетевых элементов в соответствии с принятой стратегией мониторинга и различными 
видами элементарных циклов мониторинга, совокупность которых позволяет сформировать 
процедуру интеллектуального мониторинга в целом, являются алгоритмы выбора методов 
контроля и распределения ресурсов Ω подсистемы мониторинга. Выбор того или иного ал-
горитма определяется видом и степенью неоднородности ОК, степенью его автономности, 
оперативностью процедуры мониторинга, объемом проводимых операций, достоверностью 
и оценкой информации о состоянии сетевых элементов и ИТКС в целом, среды их функцио-
нирования, а также о наличии ресурсов, ограничивающих область принятия решений. Важно 
отметить, что адаптивность алгоритма мониторинга означает, что цель обеспечивается на 
всем классе объектов мониторинга и функционалов принятия решений; при этом в процессе 
контроля, вообще говоря, остается неизвестным, с помощью какого именно ресурса из допу-
стимых множеств (ΩΘ, ΩΞ, ΩS) осуществляется мониторинг. 

Внутренние характеристики системы «объект мониторинга – сервер мониторинга» мож-
но представить в виде группы параметров х распределения потребляемых ресурсов (в соответ-
ствии с алгоритмами мониторинга состояния сетевых элементов заданного логического уров-
ня ИТКС), определяющих функциональную аналитическую связь между перечисленными 
выше группами внешних характеристик Q = F(Ф, Ξ, Ω). Такая трактовка функциональных ха-
рактеристик позволяет, фиксируя любые две группы внешних характеристик (например, в со-
ответствии с внешними требованиями к сенсорному-телекоммуникационному уровню подси-
стемы мониторинга), по показателям третьей группы (возможно, после свертки в один показа-
тель Q) судить об эффективности процесса мониторинга состояния сетевых элементов и 
ИТКС в целом на соответствующем уровне. При этом оптимизация распределения ресурса 
будет заключаться в максимизации выбранного показателя эффективности Q путем поиска 
соответствующих значений параметров х ϵ Х = Х(Ω). 

Данная запись предполагает зависимость допустимого множества значений Х от внешних 
Ξ и внутренних Θ ресурсов, что указывает на возможный путь декомпозиции внешних харак-
теристик одних уровней при контроле требуемых значений показателей качества других уров-
ней. Это позволит строить взаимоувязанные иерархические модели. Поскольку функциониро-
вание сетевых элементов рассматривается в виде контролируемого процесса, реагирующего 
на изменения состояния ОК и изменение внешних условий, то необходимо детально рассмот-
реть проблемы мониторинга различных уровней иерархии, позволяющими учесть эти особен-
ность при оптимизации ресурсов подсистемы мониторинга. 
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Представленные на рис. 2 формы ресурсов на сенсорном, телекоммуникационном и дис-
петчерском уровнях подсистемы мониторинга служат составляющими для формирования ее 
топологических структур. 

Исходя из предложенного выше многоуровневого представления объекта исследования, 
поставленная задача на синтез перспективной подсистемы мониторинга состояния ИТКС не 
может быть решена с помощью известных методов одноуровневой оптимизации, использую-
щих достаточно простые аналитические выражения для целевых функций или вероятностно-
параметрические модели процесса контроля с небольшим числом состояний ОК, и требует 
применения новых интеллектуальных подходов и технологий к исследованию процессов 
функционирования и мониторинга состояния компонент и элементов ИТКС (сетевых 
устройств, каналов, маршрутов, путей, подсетей) на основе принципов многоуровневого мо-
делирования, последовательной декомпозиции целей и задач, комплексного оценивания со-
стояния объекта мониторинга и итеративной (многоэтапной) процедуры выработки решений. 

Таким образом возникает самостоятельная задача по формированию общей структуры 
и обобщенной архитектуры перспективной системы сетевого мониторинга, совершенство-
ванию принципов ее внутрисетевой организации и разработке концептуальной модели под-
системы интеллектуального мониторинга состояния ИТКС на основе многоуровневого под-
хода в которой задача синтеза подсистемы мониторинга ИТКС решается как задача распре-
деления ресурсов на втором и третьем уровнях (телекоммуникационном и диспетчерском), 
учитывая, что первый уровень представлен локальным сервером мониторинга. В части же 
процессов поддержки и принятия решений данные процедуры должны решаться в рамках 
АСУС (в работе данное направление не рассматривается). 

Исходя из вышеизложенного под синтезом подсистемы интеллектуального мониторинга, 
можно называть такую стратегию, которая всякую пару Ф = Ф(G, S) приводит к цели – правиль-
ной идентификации состояния ИТКС и ее элементов при решении оптимизационных задач (1) – 
(3), за счет выбора методов РИИ, где критерий качества функционирования подсистемы мони-
торинга задан функционалом 

 
Ф = Ф{G(Θ, Ξ), S}. 

 
Заключение 
Исходя из вышеизложенного и сформулированной цели, общая задача исследования 

декомпозирована на ряд частных задач: 
1. Концептуальное моделирование подсистемы интеллектуального мониторинга состо-

яния ИТКС ОП.  
2. Разработка методики синтеза подсистемы интеллектуального мониторинга состояния 

распределенной ИТКС ОП.  
3. Формирование научно-технических предложений по реализации методики синтеза под-

системы интеллектуального мониторинга распределенной ИТКС ОП. 
 
Литература 
1. Бегишев И. Р. Киберфизическая система: некоторые подходы к формированию понятия // Ин-

формационная безопасность. 2020. № 6. С. 11-13. 
2. Сухопаров М. Е., Лебедев И. С. Модели анализа функционального состояния элементов 

устройств сетей и телекоммуникаций «Индустрии 4.0». СПб.: Политех-Пресс, 2020. 121 с. 
3. Нашивочников Н. В., Пустарников В. Ф. Топологические методы анализа в системах 

поведенческой аналитики // Вопросы кибербезопасности. 2021. № 2. C. 26-36. 
4. Инфокоммуникационные сети: энциклопедия. Кн. 4. Гетерогенные сети связи: принципы по-

строения, методы синтеза, эффективность, цена, качество / П. А. Будко, И. А. Кулешов, 
В. И. Курносов, В. И. Мирошников; под ред. проф. В. И. Мирошникова. М.: Наука, 2020. 683 с. 



 

11 I-methods. 2021. Т. 13. №4 
 

5 Сторожук М. Использование систем мониторинга сетей для обеспечения работы критически 
важных приложений // Первая миля.  2021.  № 1. C. 40-44.  DOI: 10.22184/2070-8963.2021.93.1.40.44. 

6. Бакланов И. Г. Оправдание OSS. М.: Издательские решения, 2016. 131 с. 
7. Абрамов О. В., Лагунова А. Д. Об использовании эвристических алгоритмов в задачах оптимально-

го параметрического синтеза // Информатика и системы управления. 2021. №2(68). С. 34-46. 
8. Абрамов О. В. О выборе стратегии оптимального параметрического синтеза в САПР // Надежность 

и качество сложных систем. 2021. № 2. С. 5-12. 
9. Абрамов О. В. Прогнозирование состояния и планирование эксплуатации систем ответственного 

назначения // Надежность и качество сложных систем. 2020. № 3 (31). С. 5-14. 
10. Легков К. Е., Буренин А. Н. Модели и методы оперативного мониторинга информационных 

подсистем перспективных автоматизированных систем управления // Информация и космос. 2016. 
№ 4. C. 46-60. 

11. Сириченко А. В. Интеллектуальные системы контроля и управления. М.: МИСИС, 2020.  24 с.  
12. Аллакин В. В., Будко Н. П., Васильев Н. В. Общий подход к построению перспективных систем 

мониторинга распределенных информационно-телекоммуникационных сетей // Системы управления, свя-
зи и безопасности. 2021. № 4. С. 125-227. DOI: 10.24412/2410-9916-2021-4-125-227. 

13. Будко Н. П. Сокращение объема измерительной информации на основе интеллектуального 
подхода к построению системы мониторинга информационно-телекоммуникационной системы / 
Н.П. Будко // Техника средств связи. 2021. №1 (153). C. 86-97. 

14. Каретников В. В., Будко Н. П., Аллакин В. В. Синтез подсистемы интеллектуального 
мониторинга информационно-телекоммуникационной сети ведомственного ситуационного центра  // 
Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Управление, 
вычислительная техника и информатика. 2021. № 3. C. 64-81. DOI: 10.24143/2072-9502-2021-3-64-81. 

15. Легков К. Е., Бабошин В. А., Нестеренко О. Е. Модели и методы управления современными 
мультисервисными сетями связи // Техника средств связи. 2018. № 2 (142). C. 181-182. 

16. Легков К. Е. Модели и методы мониторинга параметров, характеризующих состояние 
инфокоммуникационной системы специального назначения // T-Comm: Телекоммуникации и 
транспорт. 2016. Т. 10. № 1. C. 11-18. 

17. Димов Э. М., Маслов О. Н. Фактор неопределенности данных при моделировании квазиреальных 
систем // В сборнике: III Научный форум телекоммуникации: теория и технологии ТТТ-2019. Материалы 
XXI Международной научно-технической конференции. 2019. С. 110-111. 

18. Roger Pueyo Centelles, Mennan Selimi, Felix Freitag, Leandro Navarro REDEMON: Resilient Decen-
tralized Monitoring System for Edge Infrastructures //2020 20th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, 
Cloud and Internet Computing (CCGRID).: 2020. Pp.91-100. 

19. Буренин А. Н., Легков К. Е. Системный подход к формированию структуры подсистем 
мониторинга автоматизированных систем управления инфокоммуникациями // T-Comm: 
Телекоммуникации и транспорт. 2016. Т. 10. № 8. C. 46-50. 

20. Макаренко С. И. Справочник научных терминов и обозначений. СПб.: Наукоемкие 
технологии, 2019. 254 c. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42832285
https://elibrary.ru/item.asp?id=42832285
https://www.aminer.cn/profile/roger-pueyo-centelles/562d332645cedb3398d8702c
https://www.aminer.cn/profile/mennan-selimi/562d332645cedb3398d87026
https://www.aminer.cn/profile/felix-freitag/562d332645cedb3398d87029
https://www.aminer.cn/profile/leandro-navarro/54056a0cdabfae8faa5cf758
https://www.aminer.cn/pub/5f0eddbf9fced0a24b683747/redemon-resilient-decentralized-monitoring-system-for-edge-infrastructures
https://www.aminer.cn/pub/5f0eddbf9fced0a24b683747/redemon-resilient-decentralized-monitoring-system-for-edge-infrastructures


 

12 I-methods. 2021. Т. 13. №4 
 

 

STATEMENT OF THE PROBLEM OF SYNTHESIS  

OF THE MONITORING SUBSYSTEM OF A DISTRIBUTED 

PUBLIC INFORMATION AND TELECOMMUNICATION  

NETWORK 

 
NIKITA P. BUDKO 
Doctoral Student. Independent Expert  

St. Petersburg, Russia, budko62@mail.ru 

 

 

ABSTRAСT 

Introduction: The paper substantiates an approach to the synthesis of a subsystem for monitoring a distributed public 

information and telecommunications network. Problem statement: on the basis of a multilevel approach to the de-

scription of complex technical systems and methods for the synthesis of network infrastructures, to formulate a task for 

the development of a method for the synthesis of a subsystem for intelligent monitoring of a distributed public infor-

mation and telecommunications network using the stages of structural and parametric synthesis, as well as structural 

analysis methods, allowing to identify the type of network state in the interests of its situational management system in 

order to prevent the transition from operational to pre-operational and inoperable (emergency) states. Methods: 

methods of multilevel synthesis of complex technical systems; models and methods of reliability theory; methods of 

object-subject description of information and telecommunication systems. Results: the verbal and mathematical for-

mulation of the scientific task for research was carried out, as well as the general task was decomposed into particular 

tasks: conceptual modeling of the subsystem of intelligent monitoring of the state of a public information and telecom-

munications network, development of a synthesis method for its subsystem of intelligent monitoring of the state, as 

well as the formation of scientific and technical proposals for the implementation of this method. Practical signifi-

cance: the mathematical formulation of the task of developing a method for the synthesis of a subsystem for monitor-

ing a public information and telecommunications network allows, when solving it, to carry out not only a structural-

parametric synthesis of a new generation monitoring system, but also to carry out structural analysis of the state of the 

network as a whole in the process of its functioning in real time. Discussion: the novelty of the proposed formulation 

of the problem is that the structure of a promising monitoring subsystem includes sensory, telecommunication and 

dispatcher levels of its construction in the system aspect. 

 

Keywords: information and telecommunication network; monitoring subsystem; logical level of the network; metamodel 

of a multilevel system; knowledge model; monitoring zone; classification of technical condition. 
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