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Введение. Процесс внедрения си-
стем поддержки операций (Operation 
Support System, OSS) как систем под-
держки бизнеса [1] включает в себя 
выбор технологии внедрения и управ-
ления проектом. Рассматриваемые 
в статье подходы распространяются 
на следующие системы, которые вхо-
дят в семейство OSS: системы инвен-
таризации сетевых ресурсов (Network 
Resources Inventory System, NRIS), сбо-
ра и обработки аварийных сообще-
ний на сети (Fault Management System, 
FMS) и учета производительности эле-
ментов сети (Performance Management 
System, PMS).

Основными технологическими 
факторами для выбора технологии 
внедрения являются: типы и виды те-
лекоммуникационных сетей; общее 
число единиц оборудования различ-
ного типа; наличие, количество, типы 
и виды систем управления оборудова-
нием (если они задействованы в управ-
лении элементами сети); производите-
ли оборудования; количество площа-
док размещения оборудования и их 
территориальное распределение; на-
личие у оператора связи систем OSS 
и используемые технологии; перечень 
технических критериев качества пре-
доставления услуг.

При выборе технологии внедрения 
учитываются также бизнес-факторы, 
главными из которых являются при-
ведение информации об оборудова-
нии сети к единому представлению, 
удобному для управления и монито-
ринга каждого элемента из всего «зо-
опарка» используемого оборудования, 
а также интеграция внедряемой систе-
мы в существующий технологический 
процесс предоставления услуг, сроки 
и стоимость внедрения OSS, техноло-
гичность проекта, масштабируемость 
решения и методология управления 
проектом.

Все эти факторы взаимосвязаны 
и в своей совокупности влияют на вы-

бор методики и технологии внедрения 
OSS.

Тех но лог и и  вн е д р е н и я  O S S . 
Из множества возможных рассмотрим 
три: технологию комплексного внедре-
ния, технологию внедрения по типу 
и по размещению оборудования.

1. Технология комплексного вне-
дрения (ТКВ) — классическая тех-
нология внедрения информацион-
ной системы [2] и ведения проекта 
[3] без разделения его на подпроекты 
по каким-либо признакам (в том чис-
ле по территориальному и типу обо-
рудования), построенная на пред-
ставлении системы как единого цело-
го, т. е. одна система — один проект. 
ТКВ не отличается гибкостью: груп-
пы работ зависят друг от друга и вы-
полняются одновременно для все-
го оборудования на всех задейство-
ванных площадках без исключения. 
В случае возникновения затруднений 
при выполнении одной группы работ 
все последующие напрямую зависят 
от предыдущей. Например, задержка 
в получении от поставщика оборудо-
вания данных, необходимых для сбо-
ра и анализа технической документа-
ции, может привести к задержке работ 
по подготовке и согласованию всего 
технического задания. Резервы вре-
мени на внедрение OSS минимальны.

Для проекта, основанного на ком-
плексном внедрении систем, характер-
ны получение законченного решения 
по завершении всего проекта, а также 
повышенные требования к команде 
исполнителей и качеству управления 
областями проекта. Все это обеспечи-
вает сокращение дополнительных за-
трат, возникающих в ходе реализации 
проекта, а также высокое качество 
проекта за счет его детальной прора-
ботки на стадии планирования.

ТКВ эффективна для внедрения 
OSS, охватывающих небольшое коли-
чество типов оборудования (до пяти) 
и единиц оборудования (не более 100), 
при условии, что однотипное оборудо-
вание на всех площадках территори-
ально распределенной сети имеет иден-
тичные параметры установки и доступ-

но для внедрения. Технология приме-
нима к любой системе семейства OSS.

2. Технология внедрения по типу 
о б о ру д о в а н и я (Т ВТО)  о с нов а н а 
на поэтапном принципе внедрения. 
Проект представляет собой совокуп-
ность независимых подпроектов, а те, 
в свою очередь, выступают проектами 
внедрения одной группы или одного 
типа оборудования. Подпроект содер-
жит все основные стадии управления 
проектом и может вестись автономно. 
Таким образом, ТВТО можно описать 
формулой: сколько типов оборудова-
ния — столько подпроектов плюс за-
вершающий подпроект, объединяю-
щий все решения в одну систему.

ТВТО отличается гибкостью и на-
ращиваемостью, каждый подпроект 
имеет независимое управление и бюд-
жет. При этом еще на этапе разработ-
ки необходимо предусмотреть правила 
интеграции решений всех подпроек-
тов с учетом дальнейшего возможного 
наращивания системы новыми типа-
ми оборудования, для чего требуется 
детальное проектирование архитекту-
ры системы. Технология применяется 
для проектов с большим количеством 
единиц однотипного оборудования 
(от 100), с поэтапным финансированием 
проекта и ограничениями по срокам ис-
полнения. Наиболее успешно техноло-
гия реализуется в системах FMS и PMS.

3. Технология внедрения по разме-
щению оборудования (ТВРО) основана 
на принципе целостности размеще-
ния оборудования различных типов 
на определенной территории. Проект 
на основе ТВРО состоит из несколь-
ких подпроектов, которые представ-
ляют собой независимое внедрение 
системы в пределах территориаль-
ной единицы (узла связи, населенного 
пункта, региона и пр.) для всех распо-
ложенных на ней типов оборудования 
с отдельным управлением и бюдже-
том. Внедрение производится поэтап-
но для каждой территориальной еди-
ницы, причем выполнять подпроек-
ты можно независимо друг от друга. 
Последовательность их реализации за-
висит от различных параметров: числа 
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подключенных клиентов, количества 
расположенного на площадке обору-
дования, значимости площадки для 
бизнеса компании. Количество под-
проектов равно количеству площадок 
плюс один подпроект, объединяющий 
все решения в одну систему.

ТВРО является гибкой, наращива-
емой (по типам оборудования) и мас-
штабируемой технологией. При до-
бавлении в топологию сети новой пло-
щадки с существующим типом обору-
дования или не используемым до это-
го типом элемента сети интеграция 
новой подсистемы осуществляется без 
внесения существенных дополнений 
в саму систему.

Указанный метод применяется, если 
телекоммуникационная компания име-
ет более двух площадок с оборудовани-
ем, на каждой из которых однотипный 
набор оборудования или набор, отлич-
ный от оборудования других площадок, 
а также если требуется поэтапное вне-
дрение, когда сроки ввода системы в экс-
плуатацию ограничены, но предусма-
тривается динамичное развитие сети.

проект внедрения FMS в ОАО 
«Меж региональный Тран зит Теле-
ком» осуществлялся с декабря 2006 г. 
(инициация) по декабрь 2007 г. (за-
вершающая стадия). Цель внедрения 
FMS — улучшение технической под-
держки услуг, предоставляемых поль-
зователям, предотвращение неис-
правностей и сокращение времени их 
устранения.

На стадии инициации проекта 
были определены объем работ, архи-
тектура и топология сети, количество 
единиц оборудования, подлежащих 
мониторингу. FMS должна была охва-
тить бо льшую часть телекоммуникаци-
онного оборудования МТТ. Поэтапное 
внедрение системы планировалось на-
чать с мониторинга оборудования, обе-
спечивающего услуги междугородной 
и международной связи (коммутаци-
онное оборудование, SDH, Softswitch), 
а затем — оборудования сети передачи 
данных IP-услуг и NGN.

На этапе планирования были 
утверждены способы централизован-
ного сбора данных об авариях с обо-
рудования и протоколы передачи дан-
ных, перечень существующих систем 
мониторинга, требования к их совмест-
ному с системой учета неисправностей 
функционированию, общие и функци-
ональные требования к системе, требо-
вания по структуре и функционирова-
нию, по фильтрации и корреляции по-
лученных сообщений, визуализации 
данных и эксплуатации OSS.

На стадии инициации был вы-
бран, на конкурсной основе, исполни-
тель проекта — системный интегратор 
и сформирована команда. Управление 
проектом внедрения FMS со стороны 
заказчика осуществлялось назначен-
ным менеджером по проектам отде-
ла проектного управления компании. 
Исполнитель предпочел классическое, 
комплексное внедрение системы.

проблемы, возникающие при вне-
дрении OSS. В ходе реализации про-
екта обнаружились проблемы, кото-
рых можно было избежать, приме-
нив другую технологию внедрения. 
Рассмотрим проблемы технического 
характера, которые можно было пред-
усмотреть еще на этапе планирования 
и разработки системы.

Проблемы планирования и разра-
ботки системы, анализа оборудования 
и систем управления. Формат, содер-
жание и протоколы обмена данными, 
используемые в существующих систе-
мах управления оборудованием одно-
го типа от разных вендоров, могут от-
личаться от данных, полученных с обо-
рудования системой FMS. Как след-
ствие, в ходе тестирования выявляются 
ошибки при сверке данных, поступив-
ших от этих двух систем. Чтобы избе-
жать проблемы, требуется дополни-
тельный анализ всех алгоритмов пре-
образования информации, с учетом ко-
торого и следует составлять методику 
тестирования на этапе планирования 
и управления качеством проекта.

Проблемы настройки оборудова-
ния: оборудование одного типа мо-
жет иметь по-разному настроен-
ные конфигурационные параметры. 
Передаваемые для анализа данные 
могут отличаться даже при условии, 
что система мониторинга настрое-
на на один тип оборудования. Чтобы 
этого не случилось, следует провести 
сверку конфигураций оборудования 
одного типа на этапе сбора и анализа 
данных при разработке системы.

Проблемы работы с поставщика-
ми оборудования могут возникнуть 
при необходимости апгрейда про-
граммного обеспечения или изменения 
конфигурации оборудования, что тре-
бует привлечения специалистов произ-
водителя или сторонних организаций. 
Поэтому на этапе планирования сле-
дует разработать план управления кон-
трактами и поставками, а также опре-
делить сроки выполнения работ в зави-
симости от основного проекта.

Проблемы настройки и конфигури-
рования систем мониторинга в первую 
очередь связаны с интеграцией систем, 

входящих в единое информационное 
пространство компании. На этапе пла-
нирования необходимо детально про-
работать и согласовать вопросы инте-
грации систем, если таковая предусма-
тривается, и утвердить алгоритмы об-
работки данных, принципы агрегации 
и корреляции аварийных сообщений, 
которые зависят от топологии сети, 
политики управления и выполняемых 
системой функций.

Проблемы, возникающие при вводе 
системы в эксплуатацию, обычно об-
условлены завышенными относитель-
но первоначальных или измененными 
в процессе реализации проекта ожида-
ниями заказчика. Например, заказчик, 
знакомясь с возможностями системы, 
может выдвигать все новые требова-
ния, а в итоге это ведет к глобальным 
исправлениям в архитектуре самой 
системы и может полностью изменить 
ожидаемые результаты. Поэтому необ-
ходимо постоянно контролировать со-
держание и объем проекта и в случае, 
если новые требования влекут за со-
бой большие изменения: а) остановить 
его реализацию и начать новый про-
ект с учетом новых требований либо б) 
не учитывать новые требования и про-
должать работы. Эти процессы входят 
в область управления изменениями.

Внедрение любой новой системы 
в крупной компании — это коренное 
преобразование сложившихся техно-
логических процессов и принципов 
работы персонала. Поэтому его сле-
дует осуществлять «сверху вниз», за-
частую в директивном порядке, что-
бы ослабить зависимость ожидаемых 
результатов от человеческого фактора.

Заключение. Рассмотрены три тех-
нологии внедрения OSS, одна из ко-
торых была апробирована в МТТ, 
а остальные подвергнуты анализу на за-
вершающей стадии проекта внедре-
ния систем управления проблемами 
и управления неисправностями. Выбрав 
из них технологию, наиболее соответ-
ствующую требованиям проекта, ком-
пания с распределенной телекоммуни-
кационной сетью может избежать про-
блем, характерных для внедрения OSS, 
или минимизировать их влияние.
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