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Метод определения системных эффектов 
обеспечивает для любого реагирующего показа-
теля получение прототипического сигнификата, 
построение прототипического денотата, опреде-
ление полного набора типов системных эффектов 
на возможные варианты воздействий. Метод поз-
воляет новый формат представления ПМЭ как 

системы в ответах всех реагирующих показателей 
на все возможные варианты воздействий. Это 
открывает перспективы эффективного исследова-
ния типов общесистемных интегральных ответов 
на многофакторные воздействия в сложных 
предметных областях. 
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Онтологический подход к построению систем  

мониторинга ресурсов в сетях кабельного телевидения 

Рассматриваются вопросы организации систем мониторинга и распределения ресурсов в сетях кабель-

ного телевидения. Приводится сравнительный анализ альтернативных подходов к построению систем 

данного класса. Делается вывод о целесообразности использования онтологического подхода. Описыва-

ется структура онтологии. 

Системы мониторинга ресурсов, сети кабельного телевидения, семантические технологии 

Системы кабельного цифрового телевидения 
(СКЦТ) являются одним из традиционных нап-
равлений развития телекоммуникационных тех-

нологий. Современные СКЦТ – это сложные рас-
пределенные системы, насчитывающие сотни 
тысяч абонентов. Системы включают в себя обо-
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рудование, установленное у пользователей сети 
передачи данных, и серверное оборудование. 
Серверное оборудование устанавливается в цен-
трах сбора и обработки данных операторов и 
представляет собой кластеры серверов, которые 
осуществляют обмен данными с устройствами 
конечных пользователей. На стороне абонентов 
устанавливаются ресиверы цифрового телевидения 
(ТВ-тюнер, ТВ-приставка, Set-top Box, STB). ТВ-
тюнер обеспечивает базовую и расширенную функ-
циональность телевизора. Для  управления СКТЦ 
традиционно используются системы оперативного 
мониторинга и управления сетями (Operation 
Management System, OMS) абонентов. Типовая 
структура OMS показана на рис. 1 [1].  

Типовая OMS решает 2 группы задач: задачи, 
связанные с технической поддержкой СКЦТ, и 
задачи, связанные со сбором статистики в инте-
ресах аналитических и маркетинговых отделов. 
К задачам, решаемым службой технической под-
держки, относят следующие задачи: 

– мониторинг; непрерывное отслеживание со-
стояния сети (отслеживаются отдельные техниче-
ские элементы, группы технических элементов, ин-
фраструктура в целом) и оперативная нотификация 
оператора в случае возникновения сбоев и отказов; 

– регистрация возникающих ошибок; их 
идентификация, локализация; оценка возможных 
путей устранения; 

– оперативное устранение неполадок; 
– выявление причин возникновения проблем-

ных ситуаций; 
– анализ ситуации по сети в целом или по от-

дельным подсетям;  
– выявление зависимостей между возникаю-

щими ошибками в различных компонентах, зави-
симостей возникновения ошибок и состоянием 
сети, действиями пользователя; 

– прогноз возникновения ошибок, ранняя диа-
гностика и предотвращение возникновения ошибок. 

В статье рассматриваются задачи предостав-
ления операторам информации о состоянии 
СКТЦ, обнаружения и локализации возникающих 
в ее среде неисправностей.  
Типовые требования, предъявляемые к 

OMS. Основными требованиями, предъявляемы-
ми к современным и перспективным OMS, явля-
ются следующие: 

– возможность работы с большими данными 
(объем собираемых данных исчисляется гигабайта-
ми);  

– гибкая логика работы (возможность адапта-
ции в реальном времени к состоянию среды, дей-
ствиям пользователей); 

– низкие требования к техническим характе-
ристикам STB и параметрам сети; 

– низкая совокупная стоимость владения; 
– высокие показатели готовности (пользова-

тели не должны долго ожидать исправления 
неполадок; отсутствие оперативной реакции со 
стороны обслуживающего оператора повлечет 
смену оператора); 

– легкое портирование на различные техниче-
ские средства и в различные среды (сети переда-
чи данных); 

– OMS должна оперативно обновляться с уче-
том новой реализованной логики; новых потребно-
стей в данных для решения аналитических задач 
(система не будет востребована, если обновление 
логики потребует изменения программного кода). 
Типовые проблемы создания и использо-

вания OMS. OMS функционирует в среде, име-
ющей высокие динамические характеристики. 
Загрузка сети, загрузка устройств непрерывно 
изменяется в зависимости от поведения пользова-
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телей, исправности технических средств; прогноз 
состояния практически не возможен. Как след-
ствие, возможна ситуация, когда дополнительная 
нагрузка со стороны системы мониторинга при-
ведет к отказу системы. В процессе функциони-
рования OMS  всегда имеется опасность появле-
ния эффектов «лавин», когда  при возникновении 
неполадок лавинообразно увеличивается трафик 
между сервером и коробками вследствие много-
кратных попыток получения/передачи данных. 

При создании OMS разработчики часто сталки-
ваются со следующими основными проблемами: 

– длительный сложный цикл внедрения ПО; 
цикл тестирования и поставки новой версии ПО 
занимает порядка 6 месяцев, что приводит к не-
желательности часто менять программный код;  

– масштабы и структура сети, актуальные за-
дачи конкретного оператора определяют логику, 
которая должна реализовываться STB по сбору 
диагностических данных; т. е. логика не может 
быть определена априорно, а должна быть гибко 
настраиваема. 
Возможные подходы к решению задачи мо-

ниторинга состояния СКТЦ. Задачу монито-
ринга состояния СКТЦ можно рассматривать как 
задачу установления причинно-следственных 
связей на множестве событий, где причина – не-
исправность, а следствие – сообщение о событии, 
которое может быть либо отправлено STB, либо 
сформировано на серверной стороне как артефакт 
мониторинга. Компоненты системы мониторинга 
размещаются на STB и на серверной стороне. 
Логика сбора и анализа данных на STB определя-
ется в форме диагностических скриптов. Для 
написания скриптов необходимо привлечение 
разработчиков.  

С точки зрения владельца СКЦТ крайне жела-
тельно автоматизировать процедуру составления 
скриптов или, по крайней мере, предельно ее упро-
стить. Одним из возможных подходов к решению 
задачи уменьшения стоимости создания скриптов 
является использование доменно-ориентированных 
языков (Domain Specific Languages, DSL) [2], [3].  

К настоящему времени разработано доста-
точно много подходов к решению данной задачи в 
классической постановке, когда структура систем 
мониторинга определяется на этапе проектирова-
ния и остается неизменной на протяжении доста-
точно длительного времени. В качестве основных 
можно выделить следующие подходы: системы 
на основе правил, системы на базе объектно-

ориентированных моделей, автоматные модели, 
кодовые книжки, использование базы знаний о 
неисправностях, онтологический подход. 

Рассмотрим плюсы и минусы этих подходов 
применительно к созданию систем мониторинга, 
эксплуатируемых в СКЦТ с динамической струк-
турой и динамическим поведением.  

Системы на основе правил. Этот подход мо-
жет быть реализован разными способами (дере-
вья решений, таблицы решений, экспертные си-
стемы, системы логического вывода, например 
Jess). Во всех перечисленных случаях использу-
ются правила типа если, то. Системы, основан-
ные на таблицах и деревьях решений, достаточно 
хорошо справляются с решением задач неболь-
шой размерности применительно к системам со 
статической структурой, но при увеличении мас-
штабов систем размеры таблиц (деревьев) стано-
вятся недопустимо большими [4]. Типовая систе-
ма, основанная на правилах, работающая по 
принципу экспертной системы [5], функциониру-
ет следующим образом. В рабочую память зано-
сятся первичные факты. При появлении сообще-
ния о событии машина логического вывода до-
бавляет в рабочую память вторичные факты и 
либо формирует скрипт, либо выдает рекоменда-
ции оператору по применению управляющих ко-
манд. Выполнение команд вызывает появление 
новых событий. Процесс функционирования си-
стемы продолжается до того момента, когда в рабо-
чую память не может быть добавлен новый факт. 
Этот подход работает лучше, чем деревья и табли-
цы решений. Кроме того, можно использовать гото-
вые машины логического вывода, но проблемы, 
определяемые динамической структурой СКЦТ, 
остаются нерешенными. 

Системы на базе объектно-ориентированных 
моделей. Данный подход предполагает, что каж-
дому из элементов СКЦТ ставится в соответствие 
объектная модель. Актуальность моделей обеспе-
чивается привязкой модели к реальным объектам. 
При каждом изменении состояния объекта сооб-
щение об этом посылается на сервер. 

Модели описывают состояние СКЦТ в терми-
нах следующих категорий: 

– атрибуты (имя объекта, набор генерируемых 
событий и пр.); 

– отношения с другими объектами – часть/це-
лое (включает), взаимодействует, использует (от-
ношение «клиент-сервер»); 
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– поведение (порядок посылки и получения 
событий другими объектами системы, иницииро-
вание проверок). 

Фактически, данный подход сводится к тому, 
что система управления работает не с реальной 
СКЦТ, а с ее моделью, находящейся в памяти 
сервера. Этот подход имеет 2 достоинства. Во-
первых, обеспечивается высокая скорость работы 
системы, что, однако, не является критичным для 
данного класса систем. Во-вторых, данный под-
ход предъявляет минимальные требования к STB, 
поскольку требуется только передавать сообще-
ния об изменении своего состояния на сервер.  

Основным недостатком данного подхода яв-
ляется то, что скрипты по-прежнему приходится 
формировать вручную. Кроме того, отсутствие 
теоретического базиса не позволяет проводить 
формальную верификацию моделей. Другим не-
достатком является наличие достаточно высоких 
вычислительных расходов, связанных с модели-
рованием СКЦТ, однако при наличии мощных 
серверов это не очень важно [6].  

Автоматные модели. Ключевыми понятиями 
данного подхода являются понятия состояния и 
перехода. Каждому управляемому объекту рас-
пределенной системы ставится в соответствие 
свой граф переходов. Процесс обработки сводит-
ся к уточнению состояния элемента распределен-
ной системы  при помощи дополнительных опро-
сов самого элемента и элементов, с которыми он 
взаимодействует. Этот подход имеет много реали-
заций, таких, как классические автоматы Мили и 
Мура, сети Петри и их модификации. К этой 
группе могут быть отнесены самовоспроизводя-
щиеся программы, ориентированные на управле-
ние поведением робота в изменяющейся среде. 
Этот подход имеет 2 достоинства и один недоста-
ток. Во-первых, этот подход позволяет синтези-
ровать требуемые скрипты. Во-вторых, подход 
является формальным, что позволяет обеспечи-
вать корректность синтезируемых скриптов. Не-
достаток состоит в том, что описывать изменения 
приходится вручную, т. е. требуется привлечение 
аналитика, который должен вводить в систему 
описания элементов (STB) и поддерживать акту-
альность описаний. В целом, данный подход 
применительно к решаемой задач является доста-
точно перспективным, однако требуется разра-
ботка DSL [3] для описания элементов СКЦТ. 

Кодовые книжки. Идея кодовых книжек со-
стоит в использовании корреляционной матрицы. 

В системе могут возникать события и тревожные 
сигналы различных типов. Известно, какие ком-
бинации событий являются причинами появления 
определенных сигналов. 

Информация представляется в виде корреля-
ционной матрицы, затем трансформируется в бо-
лее простые матрицы, которые называют кодовы-
ми книжками. Из кодовой книжки можно извлечь 
информацию о том, что, например, 2 события мо-
гут быть причинами появления одного из сигна-
лов либо не быть причинами появления ни одного 
из них. На основе кодовой книжки в процессе ее 
декодирования происходит отображение события 
на множество сигналов. При этом система считы-
вает поток событий и сравнивает их с кодовой 
книжкой для принятия решения о генерации сиг-
нала. Сравнение строится на основе корреляци-
онных зависимостей. Хотя сравнение можно де-
лать и с использованием исходной матрицы, ко-
довая книжка намного ускоряет этот процесс. 
Кроме того, применение кодовых книжек позво-
ляет уменьшить размер корреляционной матри-
цы, которая трудно воспринимается, если имеет 
большие размеры. При правильном проектирова-
нии можно получить достаточно компактные 
книжки и достаточно высокие скорости обработ-
ки. Основными недостатками данного подхода 
является сложность построения корреляционной 
матрицы, проблемы описания динамической сре-
ды и отсутствие формального аппарата. Приме-
нительно к решаемой задаче данный подход не 
является перспективным [6]. 

Использование базы знаний о неисправно-
стях. Основная идея данного подхода состоит в 
использовании базы знаний о неисправностях и 
способах их устранения. Когда приходит сообще-
ние о неисправности, в базе знаний ищется ин-
формация об аналогичных ситуациях, наблюдав-
шихся в прошлом. Алгоритм обработки выполняет 
логическую фильтрацию прецедентов, размещае-
мых в библиотеках. Из библиотеки извлекается 
схожий случай и делается попытка адаптировать его 
для решения возникшей проблемы. Формирование 
решения может потребовать нескольких шагов. 
Удачные решения запоминаются в базе знаний. 
Способность к адаптации – основное достоинство 
данного подхода. Основные недостатки: сложность 
алгоритма выборки схожего случая и сложность 
разработки механизма, который с достаточной сте-
пенью достоверности может обеспечить примене-
ние одного из существующих методов для решения 
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новой проблемы. Новая проблема может не иметь 
точного сходства с ранее наблюдавшейся пробле-
мой. В целом данный подход представляет ограни-
ченный интерес. 

Онтологический подход. Основная идея онто-
логического подхода состоит в том, что диагно-
стический скрипт формируется на базе онтологи-
ческих описаний элементов сети оператора, в 
частности STB. При использовании онтологиче-
ского подхода при необходимости добавить в си-
стему новый тип элемента аналитик составляет его 
онтологическое описание и добавляет его в рабо-
чую онтологию, которая выполняет функции базы 
знаний. В определенном смысле онтологический 
подход можно рассматривать как надстройку над 
другими подходами. В первую очередь, интерес 
представляет онтологическое расширение автомат-
ного подхода. Онтология может использоваться для 
генерации автоматной модели. Онтологический 
подход может также использоваться совместно с 
модельным подходом, при этом для генерации 
скриптов вместо объектных моделей используются 
онтологические модели. 

Очевидно, что системы, использующие онтоло-
гии, не отличаются высокой скоростью работы, но 
для решения задачи мониторинга это некритично. 

Использование онтологического подхода, с 
одной стороны, упрощает работу аналитика, по-
скольку позволяет строить онтологические опи-
сания элементов на базе существующих, но с 
другой – требует от аналитика навыков работы с 
онтологиями.  

Алгоритм работы системы диагностики. 
Обобщенный алгоритм работы системы монито-
ринга при решении задач диагностики и устране-
ния ошибочных ситуаций показан на рис. 2.  

Выполнение алгоритма инициируется при 
возникновении ошибочной ситуации на STB, об-
служиваемой центром сбора и обработки данных 
(шаг 1). Определяются параметры, значения ко-
торых требуются для устранения ошибки в рабо-
те STB (шаг 2). Осуществляется отправка на STB 
запросов на получение параметров с использова-
нием стандартных команд. Результатом выполне-
ния команд являются информационные сообще-
ния со значениями параметров или файлы. Вы-
полняется анализ полученных значений, при 
необходимости, формируются дополнительные 
запросы (шаг 3). На основании собранных пара-
метров определяется путь устранения неисправ-
ности (шаги 4, 5). 

Все шаги алгоритма диагностики выполняют-
ся оператором. При этом могут использоваться 
специализированные программные средства, 
обеспечивающие автоматизацию отдельных опе-
раций. К ним относятся средства формирования, 
отправки и получения команд на STB, средства 
просмотра содержимого файлов. Для работы с 
лог-файлами поддерживается возможность поис-
ка строк, соответствующих шаблонам, синхрони-
зации данных по времени. 

Наиболее трудоемкой задачей является опре-
деление набора параметров, информации о значе-
ниях которых достаточно для восстановления 
функциональности STB. Оператору требуется 

Рис. 2 

1. Получение сообщения от STB о возникновении проблемной ситуации 
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учитывать особенности конструкции и логики 
работы модели STB, состояние сети оператора, 
действия пользователя, которые привели к ошиб-
ке. Параметры, определяющие состояние ресиве-
ра, существенно отличаются для каждой модели 
STB, число моделей превышает несколько сотен. 
Уровень загрузки сети оператора непрерывно ме-
няется, плохо прогнозируем. Сценарии работы 
пользователей, как правило, являются комплекс-
ными и требуют времени для восстановления из 
лог-файлов STB. 
Моделирование СКЦТ. Для решения задач 

диагностики разработана система моделей, опи-
сывающих ресиверы и среду, в которой они 
функционируют, а также действия конечных 
пользователей. Модели системы мониторинга 
включают (рис. 3): 

– функциональную модель – описывает функ-
ции, предоставляемые пользователям; 

– модель программных компонентов – описы-
вает программное обеспечение ресивера; 

– модели параметров компонентов – определя-
ют параметры состояния компонентов программно-
го обеспечения. В состав моделей параметров вхо-
дят: а) модель платформо-независимых параметров; 
б) модели платформо-зависимых параметров (опре-
деляются типом модели STB);  

– контекстные модели (модели среды и спо-
собов использования STB) – определяют контекст 
формирования алгоритмов мониторинга; вклю-
чают: а) модель сети передачи данных; б) модель 
поведения пользователя; 

– модели состояния STB и их компонентов; мо-
дели состояния STB описывают состояние ресивера 
для заданного контекста в соответствии с объемом 
поддержанного пользовательского функционала. 
Модели состояния характеризуют состояния компо-
нентов STB с точки зрения их работоспособности; 

– модели ошибочных ситуаций – определяют 
ошибочные ситуации по значениям параметров 
компонентов. 

Ниже приведены модели систем СКЦТ, ори-
ентированные на контекстно-зависимое решение 
задач диагностики. 
Функциональная модель STB. Функциональ-

ная модель UF  является иерархической. Модель 

строится в результате декомпозиции диаграмм ва-
риантов использования STB конечными пользова-

телями (Use Cases, UC): decompositionUC FU→ . 

Модель описывается как множество FU =  

{ }1 1 1
1F , ...,F , ..., FU U k U n= , { 1 1

1F F , ...,F , ...,j j j
U U Uk

− −=  

}1F j
Um

− , где 1F j
U k

−  – k-я функция пользователя 

уровня (j – 1). Для реализации функций нижнего 
уровня требуется реализовать одну или несколько 

функций в программных компонентах C : 
decompositionF FU C→ .  

Модель программных компонентов. Про-
граммные компоненты являются структурными 
элементами стека программного обеспечения 
STB, каждый программный компонент относится 
к одному из уровней стека. Программный компо-

 
Рис. 3 
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нент представим в виде совокупности входящих в 
его состав взаимосвязанных структурных компо-
нентов, имеющих более узкое функциональное 
назначение. Совокупность программных компо-
нентов верхнего уровня представима как 

{ }1 1 1
1, ..., , ...,k nC C C C= . Компоненты уровня j 

представляются в виде { }1, ..., , ...,j l l l
mkC C C C= , 

где 1, ..., C
dl j L ∈ −   – уровни декомпозиции бо-

лее детальные, чем уровень j; C
dL  – множество 

уровней декомпозиции; m∈ℕ . 
Компоненты обеспечивают выполнение отдель-

ных функций или их частей. На верхнем уровне 
функциональность программных компонентов 

представляется как { }1 1 1
1, ..., , ...,C C C k C nF F F F= , на 

j-м уровне { }1, ..., F , ..., Fj j j j
C C CmCkF F= , где m∈ 

|1, ..., i i j
CF ≤ ∈    – число функций, предоставляе-

мых компонентами уровней не менее j. 
Для каждого компонента определяется набор 

параметров, характеризующих состояние STB: 

{ }implementationF Ml l
PCk → , где l

PM  – модель 

параметров уровня l. Состояние STB определяет ее 
способность реализовать функции пользователя. 

Модель параметров компонентов. Модель 

параметров включает статическую модель PIM  

и модель, специфичную для платформы, M PD : 

{ ; M }P PI PDM M= . Особенностью статической 

модели PIM  является ее инвариантность – фор-

мируется одна модель для всех типов STB. Модель 

M PD  определяется для каждого типа платформы 

STB. Иерархия моделей соответствует иерархии 
компонентов, т. е. для каждого i-го компонента 

уровня l определена модель l
PiM . Таким образом, 

между множествами C  и PM  устанавливается 

взаимно-однозначное соответствие: l l
PC M↔ .  

Модели ошибочных ситуаций. Множество 
всех возможных ошибочных ситуаций описыва-
ется множеством E . Модели ошибочных ситуа-

ций EM  определяются для отдельных значений 

или подмножеств значений ограниченного мно-
жества параметров из числа всех параметров, 

определяемых в моделях PM . Множество допу-

стимых значений параметра p P∈ , описываемого 

моделью P Pm M∈ , обозначим как N
PV , множе-

ство ошибочных – как E
PV . Тогда модель оши-

бочных ситуаций EM  для модели параметров 

PM  представима как 
p p

E
E P

m M
M V

∈
= ∪ , E

PV = ∅ . 

Модели состояний компонентов. Модель со-

стояний компонентов CM  определяет множество 

значений параметров, описываемых моделью 

PM . Совместно рассматриваются допустимые 

значения параметров и ошибочные значения па-

раметров: | | | |
1 1{ } { }M MP P

C i ii iM V E= == ∪ . Множество 

допустимых значений параметров определяет 
множество всех возможных состояний, при кото-
рых обеспечивается реализация функций STB. 
Множество ошибочных значений определяет от-
дельные ошибочные ситуации работы ресивера. 
Модель включает дополнительную информацию, 
позволяющую локализовать и устранять ошибки, 
возникающие при работе компонента. 

Модель сети передачи данных. Сеть передачи 
данных N  с точки зрения системы мониторинга 
имеет следующие статические характеристики 

NSP : скорость передачи данных vN , пропускная 

способность сети cN , минимальный пакет пере-

даваемых данных fN , надежность передачи дан-

ных sN . Состояние сети N  в заданный момент 

времени t  определяется, в первую очередь, теку-
щей загрузкой сети traffic( , )N t . Статистические 

характеристики определяют модель сети NM . 

Модель поведения пользователей. Модель по-

ведения пользователя UA  описывается последо-

вательностью действий, выполняемых пользова-
телем ,U  реакцией STB на все или отдельные 

действия пользователей RA , временем выполне-

ния действий UAt  и временем реакции RAt : 

; ; ;A Ui Ri UA RAM A A t t= , где диапазон i  опре-

деляется числом выполняемых действий пользо-
вателя. На заданный момент времени t  сценарий 

пользователя total
ua  представим в виде двух со-

ставляющих: реализованной части пути 

( ) :U U ea a t t t= ≤  и предполагаемой к реализации 

части пути ( ) :g
U eUa a t t t= > .  
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Модель состояний STB и правила переходов 
между ними. Модель состояний STB представима в 

вида графа STB ;G GG V E= , где GV  – множество 

вершин, соответствующих возможным состояниям 

STB, а GE  – множество ребер, соответствующих 

переходам между ними. В момент времени it  STB 

находится в состоянии i Gv V∈ . Состояние iv  от-

ражает набор функций, которые поддержаны на 
STB в момент времени it . На множестве функций 

одного уровня введено отношение порядка R . 
В соответствии с отношением R  возможность вы-
полнения функций вершины iv  зависит только от 

готовности к выполнению функций вершин kv , 

k i< : ( ) ( )( ) false, if ( ),
v , v

true | false, if ( )
l l
i j

i j
R f f

i j

≥=  <
, 

где ( )f v  – функция, показывающая возможность 

выполнения функций, соответствующих вершине 

v ; 1 2( , )R v v  – функция отношения между 1v  и 2v . 

Функции могут рассматриваться на различных 
уровнях детализации. В простейшем случае рас-
сматриваются верхнеуровневые пользовательские 
функции. При увеличении уровня детализации 
каждой вершине графа уровня l  сопоставляется 
граф уровня 1l + , который отражает возможность 
выполнения функций уровня 1l + . Если STB нахо-

дится в состоянии l
iv , то все функции уровней k : 

k l<  поддержаны. Таким образом: 

( ) truel
if v =  тогда и только тогда, когда 

( )1: truel
ii f v −∀ = . 

В соответствии с моделью состояний STB пе-

реход из вершины 1
l
iv −  в вершину l

iv : 1
l l
i iv v− →  

требует: 
а) [обязательно] успешного обхода всех вер-

шин подграфов l
iv ; 

б) [опционально] успешного обхода одной 

или нескольких вершин kv , k i< . 

Пункты а, б могут рассматриваться как пред-

условия перехода 1
l l
i iv v− → . 

Возможность реализации перехода 1
tl

iv − →  

l
iv , т. е. достижимость состояния l

iv  в момент 

времени ,t  определяется: 

а) на уровне программного обеспечения – со-
стоянием параметров компонентов STB; 

б) на уровне технических средств – набором 
метрик, к которым относятся объем свободной/за-
нятой памяти; производительностью процессора 
STB; 

в) на уровне сети передачи данных – состоя-
нием сети, в частности, интенсивностью текуще-
го трафика, допустимым объемом дополнитель-
ной нагрузки; объем допустимой нагрузки опре-
деляет объем дополнительной информации, кото-
рую можно получить с STB. 

Модель ситуации. Модель ситуации tO  опре-

деляется для заданного момента времени t  как со-
вокупность актуальных значений динамических 
параметров системы мониторинга СКЦТ, определя-
емых моделями EM , PM , NM , AM , STBG : 

STB( ) { ( ), ( ), ( ), ( ), ( )}O E P N AM t M t M t M t M t G t= . 

Онтология систем СКЦТ. В качестве приме-
ра предлагаемого подхода может быть рассмотре-
на онтология, описывающая ситуацию отсутствия 
изображения на экране подписчика. 

Описание проблемной ситуации «No Video». 
Одной из достаточно распространенных ошибок 
работы STB с точки зрения конечных пользовате-
лей является отсутствие на экране телевизора 
ожидаемого изображения. Вместо содержатель-
ного изображения пользователь видит «черный 
экран». Ошибка носит название «No Video». От-
сутствие изображения может являться следствием 
различных проблемных ситуаций с разными при-
чинами возникновения. 

Ошибочные ситуации, приводящие к ошибке 
«No Video», подразделяются на две группы: 

Группа 1. Ошибки работы функциональных 
компонентов: 

1. Ошибочные ситуации, связанные с работой 
каналов: 

1.1. Ошибки работы линейных каналов: 
а) канал недоступен; 
б) для SDV (Switched Digital Video)-канала не 

указан параметр «sdv»; 
в) указан параметр «sdv» для канала, не яв-

ляющегося SDV-каналом. 
1.2. Описания каналов: 
а) отсутствует PAT (Program Association 

Table); 
б) PAT определен, но не указан параметр 

«mpeg program number» для MPEG-каналов; 
в) PAT определен, но номер PID (PMT) в по-

токе не содержится. 
1.3. Не поддерживается формат MPEG4. 
2. Ошибка добавления канала в список под-

держиваемых каналов на STB. 
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3. Ошибка ввода PIN-кода при авторизации 
пользователя. 

Группа 2. Ошибки получения данных транс-
портного уровня. 

Ошибочный поток данных, получаемых по 
широковещательному каналу, для показа видео. 

Для примера рассмотрим ошибочную ситуацию 
1.2 в), возникшую вследствие ошибок в потоке дан-
ных. Для их устранения целесообразно провести 
анализ работоспособности системы тюнинга.  

Моделирование ошибочной ситуации «No Vid-
eo». Наличие априорной информации о связи 
ошибки «No Video» (доступность PAT, отсутствие 
PID) и состояния компонентов системы тюнинга 
сужает область анализируемых параметров до 
параметров одной системы. К информативным 
параметрам системы тюнинга с точки зрения ло-
кализации и устранения ошибки отсутствия ви-
део относятся параметры, представленные в 
табл. 1. Следует отметить, что общее число пара-
метров зависит от типа STB и в среднем состав-
ляет несколько десятков. 

Общая информация о работе STB (запраши-
вается вне зависимости от типа ошибки) опреде-
ляется параметрами, приведенными в табл. 2. 
Приведен минимальный достаточный набор па-
раметров для решения задачи мониторинга. 

Таблица 2 

Параметр Описание 
Channel number Номер канала 
Source_id Технический идентификатор кана-

ла, передаваемый тюнеру для 
настройки на выбранный канал 

Lineup_id Идентификатор сетки каналов 

SDV DCM 
Динамическая сетка каналов, кото-
рые вещаются с помощью техноло-
гии switched digital video 

SNR (Signal/ 
Noise Ratio) 

Отношение сигнал/шум, опреде-
ляющее качество сигнала 

PAT/PMT for 
private source ID 

Program Allocation Table/Program 
Map Table для source_id опреде-
ленного канала 

SG Number Номер сервисной группы для дан-
ного устройства 

Полная онтология располагается на сайте On-
toDia.com [7]. 

Предлагаемый подход применялся при по-
строении реальных систем и показал, что его ис-
пользование дает определенный эффект с точки 
зрения минимизации совокупной стоимости вла-
дения. Тестирование системы показало, что она 
позволяет создавать достаточно эффективные 
диагностические скрипты. Дальнейшее направ-
ление работ связано с созданием инструменталь-
ных средств, облегчающих работу аналитика и 
разработку механизмов учета положительного и 
отрицательного опыта. 
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Таблица 1 

Параметр Описание 
vm_ia_firstQamEqGain Показывает уровень сигнала QAM (Quadrature 

Amplitude Modulation) тюнера 
vm_ia_firstQamModulationErrorRatio Показывает ошибки qam-тюнера  
vm_ia_firstQamSignalLevel Показывает уровень QAM-сигнала 
vm_ia_firstQamSignalToNoiseRatio Показывает соотношение уровней сигнала и шума 
vm_ia_firstQamCorrected Показывает  количество исправленных ошибок QAM  
vm_ia_firstQamUnCorrected Показывает  количество  неисправленных ошибок QAM  
vm_ia_firstQamFrequencyTuned Показывает частоту, на которую тюнер настроен 
vm_ia_firstQamVideoPids Показывает  список видеоPIDs в потоке  
vm_ia_firstQamAudioPids Показывает  список аудиоPIDs в потоке 
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The paper is focused on the problem of to Development of Cable TV Resources Monitoring Systems. The overview of known 

approaches is given. Ontological approach to development of cable TV resources monitoring systems. The ontology struc-

ture is described. 
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