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Высокотехнологичная компания создает и 
совершенствует телекоммуникационную систему для 
решения задач по четырем ключевым направлениям: 
исследование, разработка, обучение и управление. 
Модернизация телекоммуникационной системы 
представляет собой процесс, которому часто 
свойственна высокая степень неопределенности. В 
статье рассматриваются две задачи модернизации 
телекоммуникационной системы, которым присущи 
специфические особенности.

A high-tech company operates a telecommunications sys-
tem to solve problems in four key areas: research, devel-
opment, training and management. The modernization of 
the telecommunications system is a permanent process 
that is often characterized by a high degree of uncertain-
ty. The article considers two tasks of the telecommunica-
tions system modernization that have peculiar features.

Две особенности задач по модернизации телекоммуникационной 
системы, предназначенной для высокотехнологичной компании 

Two features of the modernization tasks of the telecommunication system designed 
for a hightech company

Введение

Телекоммуникационная система высокотехноло-
гичной компании (ТСВК) играет важную роль для 
поддержки процессов исследований, разработок, 
обучения и управления предприятием. Их можно 
рассматривать как основные бизнес-процессы высоко-
технологичной компании. Ведущей тенденцией модер-
низации ТСВК стала реализация идеи мультисер-
висной сети [1]. Она базируется на концепции NGN 
(Next Generation Network) – сети связи следующего 
поколения – и ее модификациях [2, 3]. 

Своеобразие бизнес-процессов ТСВК заключа-
ется в том, что она остро нуждается в практическом 
воплощении инновационных решений [4]. Эта отли-
чительная черта ТСВК стимулирует перманентность 
модернизации используемого комплекса технических 
средств. В результате возникает ряд задач, имеющих 
специфические особенности.

В этой статье рассматриваются две особенности 
подобного рода. Первая особенность связана с необхо-
димостью учитывать ранее созданную инфраструктуру 
ТСВК, что накладывает ограничения на постановку и 
решение типовых задач по планированию сетей элек-
тросвязи. Вторая особенность, в значительной мере 
обусловленная сингулярностью [5], заключается в слож-
ности как формулировки четких заданий на модер-
низацию, так и оценки полученных результатов для 
ЛПР [6] – лица, принимающего решение.

Задача планирования мультисервисной 
сети для ТСВК

При постановке задач планирования для сетей 
электросвязи любого рода важна оценка не только 
имеющихся ресурсов передачи и коммутации, но 
и созданной ранее инфраструктуры. Определение 
термина "инфраструктура" применительно к теле-
коммуникационным сетям было предложено в [7] в 
такой редакции: "Комплекс взаимосвязанных обслу-
живающих структур, составляющих и/или обеспе-
чивающих основу для решения задачи". Для ТСВК 
инфраструктура включает площадки, на которых 
размещается оборудование, кабельную канали-
зацию или заменяющие ее сооружения, участки стен 
и потолков, используемые для установки средств 
беспроводного доступа, а также им подобные вспо-
могательные подсистемы.
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количества ПАК была найдена их численность V. В 
модели, которая показана на рис. 1, введено допущение, 
что V = 3. Введем следующее требование: с учетом 
потенциальных разрушающих воздействий важным 
показателей структурной надежности считается опти-
мальное удаление ПАК друг от друга. При этом речь 
идет не о реальной протяженности кабельных трасс 
с учетом принятых принципов построения кабельной 
канализации, а о "расстоянии по прямой". Если обозна-
чить минимально допустимое расстояние как lmin, то 
необходимо выполнить следующее условие: "рассто-
яние по прямой" lij между любой парой i-го и j-го ПАК не 
должно быть меньше, чем заранее заданный порог lmin:

                                                                                    (1)

Если руководствоваться лишь условием (1), то ПАК 
следует размещать вблизи границ рассматриваемых 
территорий. При этом возрастут длины трактов обмена 
информацией между ПАК и остальными компонен-
тами ТСВК. Такое положение, в свою очередь, будет 
неблагоприятно сказываться на показателях каче-
ства поддержки тех инфокоммуникационных услуг, 
которые требуют минимизации среднего времени 
доставки IP-пакетов и джиттера этой же случайной 
величины. 

Следовательно, должен быть выбран компромисс, 
позволяющий обеспечить выполнение условия (1), но 
не приводящий к росту длин трактов обмена инфор-
мацией в ТСВК. Это означает, что следует ввести 
дополнительный критерий, связанный с минимиза-

В процессе модернизации ТСВК происходит либо 
замена устаревшего оборудования и линейных соору-
жений, либо установка новых технических средств. 
В последнем случае необходимо определить места их 
размещения, что обычно подразумевает постановку и 
решение оптимизационных задач, типичных для сетей 
электросвязи [8]. Методы решения таких задач хорошо 
разработаны в теории. На практике иногда приходится 
сталкиваться с обстоятельствами, которые не всегда 
удается выразить на языке математики при поста-
новке оптимизационной задачи. Более того, ЛПР не 
всегда способно корректно сформулировать задание 
на модернизацию ТСВК. Данный аспект планирования 
мультисервисной сети для ТСВК рассматривается в 
следующем разделе статьи. 

Для примера постановки задачи по планированию 
мультисервисной сети рассмотрим модель, показанную 
на рис. 1. Эта модель содержит восемь территорий 
прямоугольной формы, в границах которых находятся 
некие инфраструктурные единицы. Им поставлены в 
соответствие вершины ai, которые могут быть вклю-
чены в состав одного или нескольких графов [9]. В 
рассматриваемом примере существует 21 вершина. 
Площадь i-й территории обозначена как Si. Величины Si 
могут существенно отличаться друг от друга. Количе-
ство инфраструктурных единиц (вершин ai) в каждой 
территории может быть различным.

Допустим, что в границах восьми территорий необ-
ходимо разместить несколько стоек новых программно-
аппаратных комплексов (ПАК). Предположим, что в 
результате решения задачи по расчету оптимального 
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Рис. 1. Пример размещения трех новых компонентов ТСВК
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цией характеристик времени доставки IP-пакетов в 
ТСВК. Для выбора дополнительного критерия можно 
использовать следующую процедуру:

• по топографической карте определяется геоме-
трический центр рассматриваемой территории;

• из геометрического центра проводится окружность, 
радиус которой равен полученной ранее оценке lmin; 

• из множества координат инфраструктурных 
сооружений выбираются V значений (для предло-
женного примера V = 3), близких к окружности, но 
находящихся на ней или вне ее;

• определяется максимальное расстояние между 
потенциальным местом размещения ПАК и наиболее 
удаленным компонентом ТСВК – dmax; 

• радиус окружности увеличивается до величины 
R, которая оценивается по такой формуле:

                                                                       (2)

• выбираются новые координаты для размещения 
ПАК, близкие к окружности, но находящиеся на ней 
или вне ее.

Для выбранной модели предлагаемую процедуру 
иллюстрирует рис. 2. В качестве наиболее удаленного 
компонента телекоммуникационной сети становится 
вершина a

4
. Первоначально для размещения ПАК были 

выбраны вершины a
7
, a

13
 и a

17
. После оценки величины 

R по формуле (2) вершины a
7
 и a

17
 остаются в составе 

рекомендуемых инфраструктурных единиц для разме-
щения ПАК. Вместо вершины a

13
 предлагается исполь-

зовать вершину a
3
.

Не всегда рекомендуемые инфраструктурные 
единицы будут использованы для размещения нового 
оборудования. В ряде случаев приходится менять пред-
лагаемые решения из-за неучтенных ограничений. В 
этом случае следует искать самую близкую вершину 
к той, от использования которой приходится отказы-
ваться. Например, при невозможности использования 
вершины a

7
 можно рассмотреть целесообразность ее 

замены на вершины a
8
 или a

1
. 

Рассматриваемую задачу можно свести к так назы-
ваемой проблеме поиска k-центра [10, 11]. Она входит 
в класс задач дискретной оптимизации, которые отно-
сятся к NP-сложным [12]. Алгоритмы решения задач 
поиска k-центра известны. Анализ проектов по модер-
низации ряда ТСВК показал, что в некоторых случаях 
может быть использован полный перебор возможных 
вариантов. Обычно такой подход характерен для высо-
котехнологичных компаний с небольшим количеством 
инфраструктурных единиц, которые могут быть исполь-
зованы для размещения нового оборудования. 

Продуктивным представляется также поиск раци-
онального решения [13]. Оно инвариантно к изменению 
внешних и внутренних факторов (в определенных 
границах) с точки зрения их влияния на точность ожида-
емых результатов. Рациональное решение становится 
весьма эффективным для задач, связанных с поиском 
структуры телекоммуникационной сети.

Применительно к ТСВК задача поиска k-центра 
не всегда актуальна. Например, для некоторых видов 
оборудования типичной становится задача по макси-
мальной удаленности площадок для размещения нового 
вида оборудования. В этом случае может быть найдено 

Рис. 2. Выбор мест размещения нового оборудования ТСВК
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простое решение за счет использования наглядной 
модели [14]. В частности, для двух площадок рис. 1 
позволяет сразу же найти ответ: следует выбрать 
вершины a

4 
 и a

15
. Пример противоположного харак-

тера – необходимость размещения нового оборудо-
вания на двух площадках, максимально близких друг 
к другу. Тот же самый методологический прием дает 
такой ответ: следует выбрать вершины a

11
 и a

12
. 

Задача формулировки технического задания 
и оценки результатов

Для обсуждения задач, касающихся формулировки 
технического задания (ТЗ) и оценки полученных резуль-
татов, уместно рассмотреть совокупность операций по 
планированию телекоммуникационных сетей. Пере-
чень этих операций был предложен Международным 
союзом электросвязи (МСЭ) в справочном руководстве 
[15]. Подход МСЭ к планированию телекоммуникаци-
онных сетей иллюстрирует рис. 3. Он заимствован из 
упомянутого справочного руководства. Использование 
нескольких итераций позволяет согласовать решения, 
входящие в разные блоки, а также минимизировать 
потенциальные риски.

Предложения МСЭ подразумевают выделение трех 
основных блоков, включающих принятие решений в 
части экономических показателей, технических средств 
и системы эксплуатации. В каждом блоке перечислены 
шесть основных задач, требующих анализа, исследо-
вания и формирования решений. Пунктирные линии 
со стрелками подчеркивают тот факт, что при возник-
новении некоторых проблем может потребоваться 
переход к смежному блоку. Количество таких пере-
ходов (итераций) зависит от точности исходных данных, 
корректности постановки задач (составления ТЗ) и 
соответствия полученных решений ожиданиям ЛПР.

Использование подхода, предложенного МСЭ, услож-
няется вследствие сокращения среднего значения 
периода времени между появлением новых концепций 
модернизации инфокоммуникационных систем, улуч-
шенных технологий и дополнительных требований 
потенциальных пользователей [4, 5]. Вследствие этих 
причин возрастает ответственность ЛПР на всех этапах 
модернизации ТСВК. В частности, необходимо пере-
осмысление результатов научно-исследовательских 
(НИР) и опытно-конструкторских (ОКР) работ, направ-
ленных на модернизацию ТСВК благодаря формиро-
ванию инновационных решений (ИР).

На рис. 4 показан процесс коррекции ТЗ, вклю-
чающий три этапа. Номера этих этапов обозначены 
при помощи нижних индексов. Такое же обозначение 
используется для нумерации этапов формирования 
инновационных решений. Предполагается, что для 
выполнения модернизации ТСВК последовательно 
проводятся НИР и ОКР, по результатам которых 
уточняются требования, содержащиеся в ТЗ.

Обычно результаты полноценных НИР и ОКР позво-
ляют разработать хорошо обоснованные предложения 
по коррекции ТЗ. Инновационные решения, появляю-
щиеся между моментами коррекции ТЗ, обычно содержат 
неопределенность, что чревато рисками различного 
характера. Более того, ТСВК играет вспомогательную 
роль в бизнес-процессах компании. По этой причине 
оценка эффективности результатов, полученных вслед-
ствие модернизации ТСВК, зачастую представляет 
собой нетривиальную задачу. 

Рейтинг результатов модернизации ТСВК может 
быть получен при помощи метода экспертных оценок 
[16]. Результаты также могут быть представлены и 
в виде предпочтений. Анализ ТЗ может позволить 
экспертам сформулировать, например, такие пред-
почтения:

Рис. 3. Подход МСЭ к планированию телекоммуникационных сетей
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                                                           (3)

Выражение (3) констатирует, что наиболее удачные 
требования (по мнению экспертов) содержало второе ТЗ. 
При этом третье ТЗ считается лучше, чем начальный 
вариант задания на НИР. Помимо технико-экономи-
ческих показателей ТСВК, эксперты могут оцени-
вать результаты модернизации с учетом эстетиче-
ских критериев [17].

Заключение

Для высокотехнологичной компании телекомму-
никационная система выполняет ряд весьма важных 
функций. По этой причине модернизация телекомму-
никационной системы становится важным шагом в 
повышении эффективности бизнес-процессов высо-
котехнологичной компании. Задачи, возникающие в 
процессе модернизации телекоммуникационной системы 
высокотехнологичной компании, имеют ряд специфи-
ческих особенностей. Решение этих задач не всегда 
осуществимо за счет использования апробированных 
экономико-математических методов. 

Опыт, накопленный авторами в процессе разра-
ботки решения для модернизации телекоммуника-
ционных систем различного назначения, позволяет 
сделать вывод о важности переосмысления методо-
логического подхода к постановке и решению ряда 
частных задач. Кроме того, как уже отмечалось в [1], 
постепенно будет возрастать значимость проведения 
междисциплинарных исследований. 
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