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Введение. Эффективность эксплуа-

тации линейно-кабельных сооружений 

волоконно-оптических линий переда-

чи (ЛКС ВОЛП) во многом определя-

ется эффективностью организации их 

технического обслуживания (ТО). При 

этом вопросам надежности ВОЛП уде-

ляют особое внимание как на этапе их 

проектирования, так и на этапах стро-

ительства и эксплуатации. Наиболее 

целесообразным при проведении ука-

занных работ представляется исполь-

зование стратегий ТО и эксплуатации 

ЛКС, основанных на прогнозирующих 

моделях, позволяющих осуществлять 

мониторинг компонентов сети [1-5].

Мониторинг и прогнозирование 

состояния ЛКС ВОЛП как протяжен-

ного объекта сопряжены с получени-

ем, обработкой и хранением, а также 

с представлением в различном виде 

значительных объемов информации. 

Решение этих задач возможно лишь с 

применением современных корпора-

тивных информационно-телекомму-

никационных систем (ИТС), которые 

обеспечивают не только непрерывный 

мониторинг волоконно-оптическо-

го кабеля (ВОК), но и использование 

программно-реализованных моделей 

прогнозирования состояния и опти-

мизации периодичности технического 

и профилактического обслуживания 

ВОЛП [6]. В то же время внушитель-

ные объемы информации, поступа-

ющие в виде оперативных данных о 

состоянии ЛКС, которые необходимо 

накапливать и обрабатывать в про-

цессе эксплуатации и мониторинга 

ВОЛП, актуализируют использование 

распределенных баз данных в инфор-

мационно-телекоммуникационных 

системах [7-12]. 

Высокий уровень современных 

систем мониторинга ВОЛП, интегра-

ция различных систем сигнализации в 

значительной степени определяют на-

дежность функционирования ВОЛП в 
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результате организации автоматизиро-

ванного контроля параметров линии 

передачи, в том числе и ЛКС. Однако 

строительство и эксплуатация, предус-

матривающие выполнение планово-

профилактических (ППР) и аварий-

но-восстановительных работ (АВР) 

на ЛКС, включают ряд процессов и 

факторов, которые хотя и оказывают 

существенное влияние на функциони-

рование и работоспособность ВОЛП, 

но не подлежат автоматизированному 

контролю. К таким процессам относят-

ся [13-15]: охранно-разъяснительная 

работа; визуальный контроль состо-

яния ЛКС, исправности заземлений; 

установка и замена опор; вырубка леса 

вблизи трассы; контроль глубины зале-

гания ВОК; подсыпка грунта в местах 

прохождения кабельной трассы; уста-

новка и восстановление предупреди-

тельных указателей трасс и т.д. Другим 

немаловажным фактором является уро-

вень квалификации технического пер-

сонала в соответствии с требованиями 

по обслуживанию технических средств 

(наличие сертификата соответствия) и 

т.д. [16]. Перечисленные факторы име-

ют важное значение для оценки качес-

тва ВОЛП в процессе эксплуатации и 

подлежат обязательному учету. 

Учет параметров неавтоматизиро-

ванных процессов и работ, проводимых 

на ЛКС совместно с автоматизирован-

ным мониторингом, позволит произво-

дить более глубокий анализ функцио-

нирования ВОЛП и поможет выявлять 

и исключать такие негативные воздейс-

твия, как человеческий фактор, сис-

темные ошибки, низкие эксплуатаци-

онные возможности оборудования тех 

или иных производителей и т.д., повы-

шая тем самым эффективность эксплу-

атации.

В публикуемой ниже статье рассмат-

ривается ИТС САМ-ВОК, позволяю-

щая учитывать неавтоматизированные 

процессы, включая этап проектирова-

ния с помощью распределенной базы 

данных, положенной в основу инфор-

мационной системы. 

Концептуальное моделирование. Ана-

лиз методологий проектирования ин-

формационных систем [8-12] показал, 

что первым этапом разработки ИТС 

САМ-ВОК является построение мо-

дели бизнес-процессов с использова-

нием методологии IDEF0 и инстру-

ментального средства AllFusion Process 

ModellerТМ. Параллельно с разработкой 

модели бизнес-процессов создается 

словарь предметной области в виде он-

тологии. 

Цель разрабатываемой модели – 

описание функций, связанных с мони-

торингом и техническим обслуживани-

ем ЛКС ВОЛП, для их последующей 

реализации в виде модулей ИТС САМ-

ВОК. Ответственным за выполнение 

работы в целом назначается эксперт по 

мониторингу, эксплуатации и техни-

ческому обслуживанию ЛКС ВОЛП. 

Создаваемая модель относится к 

категории TO-BE («как будет»), т. е. 

описывает выполнение мониторин-

га и ТО ЛКС ВОЛП с использованием 

разрабатываемой ИТС. Контекстный 

блок модели бизнес-процесса назван 

«Мониторинг и техническое обслужи-

вание ЛКС ВОЛП» (рис. 1). В процесс 

мониторинга ЛКС ВОЛП включен так-

же процесс разработки проекта ВОЛП, 

состоящей из набора ЛКС с привязкой 

их к цифровой карте местности.

Как показал проведенный анализ 

процедуры мониторинга ВОЛП и су-

ществующих систем RFTS [1, 4, 7], ре-

зультатом работы создаваемой системы 

должна стать карта местности, на кото-

рую будут нанесены ЛКС ВОЛП. 

Пользователи уровня «инженер» и 

«техник», выполняющие ТО, вносят 

в базу данных САМ-ВОК оператив-

ную информацию об элементах ЛКС 

и производимых на ней аварийно-вос-

становительных и профилактических 

работах, а также просматривают эти 

сведения в процессе мониторинга. 

Кроме того, в составе системы преду-

смотрен модуль, позволяющий анали-

зировать динамику состояния ЛКС. В 

основу этого модуля положены про-

граммно-реализованные математи-

ческие модели прогнозирования со-

стояния ЛКС на основе получаемых 

оперативных данных. Результатом ра-
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боты этого модуля является сообщение 

об изменении состояния ЛКС ВОЛП. 

Поэтому в качестве выходов контекс-

тного блока были выбраны стрелки 

«Карта сети обслуживания с текущими 

значениями данных мониторинга ЛКС 

ВОЛП» и «Сообщение об изменении 

состояния ЛКС».

Входными стрелками контекс-

тной диаграммы бизнес-процессов 

будут «Номенклатура элементов МКС 

ВОЛП», из которых в дальнейшем будет 

строиться сеть. «Карта местности» (в 

электронном или бумажном варианте), 

используемая для создания цифровой 

карты местности, а также «Свойства 

элементов ЛКС ВОЛП» – это исходные 

данные, получаемые в ходе измерений, 

обработка которых производится с по-

мощью разрабатываемой ИТС. 

В состав разрабатываемой ИТС 

САМ-ВОК будут входить геоинформа-

ционные системы (ГИС) для разработки 

цифровых карт и модуль прогнозирова-

ния состояния ВОЛП, о котором упо-

миналось ранее. В качестве механизмов 

функционирования разрабатываемого 

бизнес-процесса были выбраны «ГИС», 

«Информационно-телекоммуникаци-

онная система», «Неавтоматизируемые 

процессы эксплуатации ЛКС ВОЛП» и 

«Датчики ЛКС ВОЛП».

В качестве стрелки управления вы-

браны «Регламент мониторинга ЛКС», 

«Регламент ТО ЛКС», а также «Руко-

водство пользователя ГИС» и «Руко-

водство пользователя ИТС».

Контекстная диаграмма бизнес-

процесса А0 (рис. 2) была декомпози-

рована на два процесса – «Мониторинг 

ЛКС ВОЛП» и «Техническое обслужи-

вание ЛКС ВОЛП».

Под мониторингом ЛКС ВОЛП, 

цель которого – выявление отклонений 

параметров ЛКС ВОЛП от норматив-

ных значений, понимается регулярное 

измерение значений параметров ЛКС 

ВОЛП для своевременного обнаруже-

ния деградации характеристик ВОК. 

Задачей мониторинга является также 

визуализация на цифровой карте опе-

ративных данных (получаемых авто-

матизированным или неавтоматизи-

рованным способом), в совокупности 

характеризующих состояние объекта 

наблюдения.

Как показал проведенный анализ 

предметной области, результатом рабо-

ты процесса «Мониторинг ЛКС ВОЛП» 

является электронная карта сети обслу-

живания. Поэтому в качестве выходной 

стрелки этого процесса была выбрана 

стрелка «Карта обслуживания», од-

новременно являющаяся входной для 

процесса «Техническое обслуживание 

ЛКС ВОЛП». 

Под техническим обслуживани-

ем ЛКС понимается комплекс меро-

приятий и действий, направленных на 

поддержание в работоспособном состо-

янии ЛКС, параметры функционирова-

ния которых соответствуют заданным в 

нормативных документах. Целью тех-

нического обслуживания ЛКС ВОЛП 

является обеспечение заданного уровня 

надёжности, определяющего степень 

готовности ЛКС к их использованию 

по назначению.

Входными стрелками для процес-

са «Мониторинг ЛКС ВОЛП» будут 

стрелки «Номенклатура элементов 

сети», «Карта местности» и «Началь-

ные состояния ЛКС». Последняя пред-

ставляет собой декомпозицию стрелки 

«Свойства элементов ЛКС ВОЛП». 

Другой стрелкой, полученной в резуль-

тате этой декомпозиции, будет стрелка 

«Текущее состояние ЛКС», которая 

является входной для процесса «Техни-

ческое обслуживание ЛКС ВОЛП».

Проведенный анализ функциональ-

ных возможностей систем RFTS [1, 4, 

7] показал, что в задачи проектирования 

ВОЛП должны входить: создание биб-

лиотеки элементов сети, формирование 

цифровой карты местности, на которой 

будут размещаться элементы сети, и 

установка начальных значений состо-

яния ЛКС. Поэтому в качестве бизнес-

процессов диаграммы декомпозиции 

А1 процесса «Проектирование ВОЛП» 

были выбраны «Формирование биб-

лиотеки элементов ЛКС», «Создание 

цифровой карты местности», «Создание 

карты сети обслуживания» и «Установка 

начальных значений состояния ЛКС».

«Создание цифровой карты мес-

тности» — это процесс построения 

карты местности, на которой располо-

жена ВОЛП, с использованием ГИС-

технологий. В данном случае этот про-

цесс целесообразно реализовывать не 

с помощью разрабатываемой ИТС, а 

средствами уже готовой ГИС. Поэтому 

в качестве механизма работы «Созда-

ние цифровой карты местности» был 

выбран управляющий процесс «ГИС». 

Входом этой работы будет «Карта мес-

тности», а выходом – «Цифровая карта 

местности».

Процессы «Элементы сети» и «Циф-

ровая карта местности» будут входами 

для работы «Создание карты сети об-

служивания», под которой понимается 

процесс размещения на цифровой кар-

те местности ЛКС ВОЛП. В результате 

этой работы с использованием модуля 

ИТС «Модуль создания карты сети об-

служивания» будет получена карта сети 

обслуживания. Процесс проектирова-

ния данного модуля не рассматривает-

ся, так как он зависит от предполагае-

мой для использования ГИС. 

Заключительным на данном этапе 

будет  процесс «Установка начальных 

значений ЛКС ВОЛП», иначе – про-

цедура инициализации ЛКС путем 

присвоения им значений на момент 

начала эксплуатации ИТС САМ-ВОК. 

Результатом этой работы, как и всего 

процесса «Мониторинг ЛКС ВОЛП», 

станет карта сети обслуживания с уста-

новленными начальными значениями 

состояния ЛКС.

Цель: описать процесс монито-

ринга и технического обслужи-

вания ЛКС ВОЛС для последую-

щей информатизации
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 Рис. 1. Контекстная диаграмма бизнес-процесса
«Мониторинг и техническое обслуживание ЛКС ВОЛП»
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Диаграмма декомпозиции А2 про-

цесса «Мониторинг ЛКС ВОЛП» при-

ведена на рис. 3. В качестве компонен-

тов этого бизнес-процесса выбраны 

работы «Выбор элемента мониторин-

га», «Ручной ввод данных неавтома-

тизируемых процессов эксплуатации 

ЛКС», «Автоматизированное получе-

ние данных состояния ЛКС» и «Анализ 

и прогноз состояния ЛКС».

Выбор элементов мониторинга – 

это процесс просмотра списка ЛКС 

ВОЛП и выбор одной из них для после-

дующего детального анализа. Его вхо-

дом является «Карта сети обслужива-

ния с начальными значениями свойств 

элементов мониторинга». На карте эк-

сперт выбирает один из элементов, для 

которого и будут задаваться требуемые 

параметры. Поэтому выходом этой ра-

боты является стрелка «Выбранный 

элемент мониторинга», которая также 

является входной для процесса «Ручной 

ввод данных неавтоматизируемых про-

цессов эксплуатации ЛКС». Под этим 

понимается ввод оперативных данных 

в базу данных системы в ручном ре-

жиме, т.е. ввод тех процессов, которые 

невозможно получить в автоматичес-

ком режиме. Эти данные и параметры 

в базу данных ИТС вносят, согласно 

регламенту, пользователи – инженер 

и техник, осуществляющие, например, 

профилактические или аварийно-вос-

становительные работы. 

Другим входом этого процесса яв-

ляется стрелка «Текущие значения 

свойств ЛКС». Эта же стрелка является 

входом для процесса «Автоматизиро-

ванное получение данных состояния 

ЛКС» — измерения параметров эле-

ментов ВОЛП при помощи датчиков в 

автоматическом режиме. Поэтому в ка-

честве механизма этого процесса указа-

на стрелка «Датчики ЛКС ВОЛП». 

Результатами работ «Ручной ввод 

данных неавтоматизируемых процес-

сов эксплуатации ЛКС» и «Автоматизи-

Неавтоматизируемые

процессы эксплуатации

ЛКС ВОЛП

Рис. 2. Диаграмма декомпозиции А0 бизнес-процесса «Мониторинг и техническое обслуживание ЛКС ВОЛП»

Рис. 3. Диаграмма декомпозиции А2 «Мониторинг ЛКС ВОЛП»
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рованное получение данных состояния 

ЛКС» является карта сети обслужива-

ния с текущими параметрами, харак-

теризующими состояние ЛКС ВОЛП, 

что и отражено в виде одноименной 

стрелки. Вторым выходом этих процес-

сов являются «Формализованные дан-

ные неавтоматизированных процессов 

ЛКС» и «Формализованные данные 

автоматизированных процессов ЛКС», 

которые преобразуются в соответству-

ющую форму и обрабатываются про-

граммными моделями «Анализ и про-

гноз состояния ЛКС».

Процесс «Анализ и прогноз со-

стояния ЛКС» включает реализацию 

прогнозирующих функций системы на 

основе обработки консолидированных 

в базе данных мониторинга средства-

ми программных моделей. В их основу 

положены методики прогнозирования 

состояния ЛКС ВОЛП и оптимизации 

сроков ТО. Предпочтительнее, с точки 

зрения авторов, использование мате-

матических моделей, базирующихся 

на теории полумарковских случайных 

процессов [17-19]. Данные модели поз-

воляют прогнозировать состояние ЛКС 

ВОЛП на основе полученных в ходе 

эксплуатации данных и осуществлять 

оптимизацию сроков ТО ЛКС [18,19]. 

Кроме того, рассмотренные в статье 

методики применения полумарковских 

моделей позволяют учитывать данные 

неавтоматизированных процессов экс-

плуатации и имеют относительно не-

сложные алгоритмы программных ре-

ализаций, сохраняя при этом высокую 

точность [19, 20].

Таким образом, в результате перво-

го этапа информационного моделиро-

вания ИТС САМ-ВОК была построена 

концептуальная модель процесса «Мо-

ниторинг и техническое обслуживание 

ЛКС ВОЛП» в графической нотации 

IDEF0.

Разработка даталогической модели 
базы данных САМ-ВОК. Следующий 

этап информационного моделирова-

ния предметной области «Мониторинг 

и техническое обслуживание ЛКС 

ВОЛП» – разработка логической мо-

дели данных в нотации IDEF1X. Для 

решения этой задачи использовалось 

инструментальное средство AllFusion 

Process Modeller. Процесс разработки 

логической модели данных основывал-

ся на созданной ранее диаграмме биз-

нес-процессов.

В качестве первой сущности при 

разработке модели была выявлена сущ-

ность «Сеть» с искусственным клю-

чом Сеть_ID и атрибутом «Название». 

С сущностью «Сеть» были связаны 

две сущности-справочника «Поль-

зователь» и «Тип сети». Под пользо-

вателем в данном случае понимается 

эксплуатирующая организация. Тип 

связей – неидентифицирующие, поэ-

тому ключевые атрибу ты этих сущнос-

тей-справочников мигрируют в раз-

дел неключевых атрибутов сущности 

«Сеть». В качестве имен ролей выбраны 

«Является» и «Эксплуатирует». Логи-

ческая схема данных в графической но-

тации IDEF1X представлена на рис. 4.

Связь между сущностями «Сеть» и 

«Пользователь» предполагает возмож-

ность отсутствия эксплуатирующей ор-

ганизации, что на диаграмме показано 

ромбом. Другой центральной сущнос-

тью модели является сущность «Узел» 

с искусственным атрибутом «Узел_ID». 

Эта сущность связана с сущностью 

«Сеть» неидентифицирующей связью 

«Состоит из», поэтому ключевой ат-

рибут «Сеть_ID» мигрировал в пере-

чень неключевых атрибутов сущности 

«Узел».

В сущность «Узел» также были 

включены атрибуты «Координата_X», 

«Координата_Y», «Дата проверки» и 

«Дата установки». Для отражения в логи-

Рис. 4. Логическая модель данных БД ИТС САМ-ВОК
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ческой модели того, какой техник смон-

тировал данный узел, а также (как будет 

показано позднее) и другие компоненты 

сети – «Сегмент» и «Кабель», в модель 

была включена сущность-справочник 

«Техник», которая была соединена с 

перечисленными сущностями неиден-

тифицирующей связью «монтирует». 

Перечень атрибутов сущности «Техник» 

тривиален и приведен на  рис. 4.

Для отражения того факта, что в со-

став узла входят различные аппаратные 

компоненты сети, в состав модели была 

включена сущность «Компонент», 

соединенная неидентифицирующей 

связью с сущностью «Сеть». С этой 

сущностью ассоциировались две сущ-

ности-справочника – «Тип компо-

нента», «Производитель». На основе 

ключевого атрибута сущностей «Тип 

компонента», «Тип компонента ID», 

мигрировавшего в сущность «Компо-

нент», была построена связь типа «Ка-

тегория» с созданными сущностями 

«Усилитель», «Мультиплексор», «Де-

мультиплексор» и «Маршрутизатор». 

Эти сущности предназначены для хра-

нения специфической для каждого 

типа сетевого устройства информации, 

такой как «Коэффициент усиления» и 

«Коэффициент передачи «вход-выход». 

В них мигрировал в качестве ключевого 

атрибут «Компонент_ID» категоризи-

руемой сущности «Компонент».

Как было выяснено в ходе прове-

дения анализа предметной области, 

между узлами сети ВОЛП располага-

ются сегменты сети. Для отражения 

этого факта в логическую модель была 

включена сущность «Сегмент», кото-

рая соединена с сущностью «Узел» дву-

мя неидентифицирующими связями с 

именами ролей «Начинается» и «Закан-

чивается». В сущность «Сегмент» был 

включен искусственный первичный 

ключ «Сегмент_ID». При миграции 

атрибутов в эту сущность из связанной 

сущности в ней должны были бы по-

явиться два одноименных атрибута с 

именами «Узел_ID». Для исключения 

этого при миграции атрибуты были пе-

реименованы в «ID_Начального_узла» 

и «ID_Конечного_узла». Кроме того, 

как было указано ранее, эта сущность 

связана с сущностью «Техник». В нее 

также были добавлены три атрибута для 

хранения сведений о сегменте – «Ско-

рость передачи», «Дата_установки» и 

«Дата_измерений».

В ходе анализа предметной области 

было установлено также, что в сегмен-

те ВОЛП могут быть проложены один 

или более кабелей, причем оптоволо-

конный кабель состоит из нескольких 

волокон. Для отражения этого факта в 

структуре логической модели предмет-

ной области в нее были включены сущ-

ности «Кабель» и «Волокно», соединен-

ные неидентифицирующими связями 

«Располагается» и «Состоит из».

Таким образом, разработанная ло-

гическая модель предметной области 

«Мониторинг и техническое обслужи-

вание ЛКС ВОЛП» состоит из 12 неза-

висимых и четырех зависимых сущнос-

тей, 13 неидентифицирующих связей и 

одной связи типа «Категория».

Следующим этапом проектирова-

ния ИС является разработка физичес-

кой модели данных в СУБД. В данной 

работе СУБД не определена, и переход 

от логической модели к физической 

выполнялся в автоматическом режиме 

с использованием CASE-инструмента 

AllFusion Data Modeller 7. В ходе этого 

перехода названия таблиц, атрибутов 

и связей были переименованы с ис-

пользованием латинского алфавита для 

обеспечения совместимости при даль-

нейшей разработке интерфейса.

Созданная модель была протести-

рована на соответствие третьей нор-

мальной форме при помощи инстру-

ментального средства AllFusion Model 

Validator. Тестирование не выявило 

ошибок, были лишь получены реко-

мендации, связанные с повышением 

эффективности поиска путем введения 

альтернативных ключей и индексов. 

Руководствоваться данными рекомен-

дациями целесообразно при реальной 

реализации базы данных с учетом вы-

бранной СУБД.

Заключение. Таким образом, в ре-

зультате применения структурно-сис-

темного анализа предметной области 

процесса «Мониторинг и техническое 

обслуживание ЛКС ВОЛП» был пос-

троен ряд информационных моделей, 

позволяющих осуществить проектиро-

вание ИТС САМ-ВОК. 

Построенные информационные 

модели имеют открытую архитектуру 

и позволяют гибко адаптировать их к 

специфике деятельности, связанной с 

эксплуатацией и техническим обслу-

живанием ЛКС ВОЛП. Преимущест-

вом данных информационных моделей 

является возможность учитывать дан-

ные неавтоматизированных процессов 

эксплуатации и технического обслу-

живания ЛКС в процессе мониторинга 

и прогнозирования состояния ВОЛП. 

Открытая архитектура разработанных 

информационных моделей позволяет 

также применять как прогнозирующие, 

так и корректирующие стратегии тех-

нического обслуживания ЛКС ВОЛП 

благодаря использованию различных 

модулей реализации программных ма-

тематических моделей.
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