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  АННОТАЦИЯ 

Существующие модели управления сетью обнаруживают большое многообразие 

подходов к их построению, однако отсутствует единая модель, позволяющая осуществлять 

управление сетью на всех уровнях – услуг, транспортном, контроля. Это вполне объяснимо 

разницей в принципах их работы уровней и управления ими, как следствие, разницей в 

подходах к построению моделей. Для создания единой модели предлагается опереться на 

концепцию цифрового двойника (ЦД).  

В статье предлагается киберфизическая кросс-доменная модель оператора цифровых 

услуг, которая совместно с концепцией ЦД телекоммуникационной сети может служить 

основой единого подхода к динамическому управлению и эксплуатационной поддержке 

операторов сетей пост-NGN.  

 

1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Произошедшие за последние 20 лет изменения в цифровых инфокоммуникациях 

могут быть описаны тремя основными парадигмами:  

• конвергенцией разных сетей электросвязи и превращением их в единую 

мультисервисную инфокоммуникационную сеть следующего поколения NGN/IMS (Next 

Generation Network/IP Multimedia Subsystem);  

• повсеместной мобильностью и доступностью инфокоммуникационных услуг в 

любой точке планеты, в любое удобное пользователю время и с любым требуемым ему 

качеством; 

• персонализацией сетевых сервисов, их клиентоцентричностью и ориентацией на 

OTT-предоставление. 

Эти три парадигмы определили сегодняшнее состояние инфокоммуникационной 

отрасли, обслуживающей разнообразных пользователей, одушевленных (мобильной и 

фиксированной связи) и неодушевленных (М2М коммуникации, Интернет вещей). 

Сформировавшиеся таким образом инфокоммуникационные сети используются сегодня не 



столько для передачи речи, сколько для обеспечения мобильности абонентов, обращения к 

базам знаний в режиме on-line, просмотра видео, прослушивания музыки, организации 

мультимедийной конференц-связи, машина-машина коммуникации (М2М), Интернета 

вещей (IoT), организации сетевых игр и прочих приложений индустрии развлечений в 

реальном масштабе времени, а также многих других услуг современных мультисервисных 

сетей. Все это радикально изменило архитектуру современных инфокоммуникационных 

сетей, нагрузку на сети и принципы управления ими. 

Таким образом, в 2020-х годах в распоряжении операторов появились 

инфокоммуникационные сети совсем иной природы с новыми особенностями, требующие 

автоматизации управления ими на основе постоянно накапливаемых знаний и постоянно 

меняющегося функционального описания управляемой сети, изменения внутренней 

структуры ее связей в процессе функционирования в зависимости от колебания трафика к 

тем или иным услугам и перемещения источников этого трафика.  К тому же и сами сетевые 

технологии, методы организации вызовов/сессий, построения транспортной сети, сетевые 

протоколы, состав передаваемого трафика и др. серьезно изменились за эти годы.  

Современный подход к управлению инфокоммуникационными сетями описывается 

походом трех плоскостей управления [1], который представлен на рис. 1. Этот подход, в 

свою очередь, можно подразделить на три целевые группы – концептуальные модели, 

способные адекватно отображать три представленные на рис.1 плоскости управления 

инфокоммуникациями. 

 

Рис. 1. Управление инфокоммуникационной сетью (плоскости управления 

инфокоммуникациями) 
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В первую плоскость (нижняя плоскость на иллюстрирующем цель исследования 

рис.1) входят проблемы управления транспортной сетью, анализ вероятностно-временных 

характеристик (ВВХ) механизма управления туннелированием в сети IP/MPLS, 

обеспечением заданного качества обслуживания мультимедийного трафика, разработка 

алгоритма эффективной организации туннелей в сети IP/MPLS на основании данного 

анализа.  

Исследование мультиагентных самоорганизующихся архитектур и процессов 

организации коммутации и управления обслуживанием вызовов/сессий, распределением и 

перерас-пределением мультимедийного трафика в сети следующего поколения NGN/IMS 

современ-ного телекоммуникационного Оператора, построения IT-ландшафта такой сети, 

перспектив-ные системы технического учета и управления базами данных сетевых 

элементов телекомму-никационной сети составляют вторую группу. Эта группа 

соответствует второй плоскости на рис. 1 – плоскости коммутации и управления, состоящей 

из сетевых элементов, отвечающих за установление соединения/организацию сессии, 

управление обслуживанием вызовов/сессий, разрыв соединения/сессии, авторизацию, 

аутентификацию абонента, хранение пользовательской информации. Средствами системы 

управления на этом уровне отрабатываются такие функции, как сбор и обработка 

статистики для биллинга, модификация подписок пользователей (provisioning), 

операционная поддержка сети и управление сетью (О&М). 

В третью группу включены проблемы управления новыми инфокоммуникационными 

услугами, машина-машин коммуникациями М2М, социальными сетями, индустриальным 

интернетом вещей IIoT и др., наиболее перспективные методы решения которых 

базируются на мультиагентных системах и когнитивных сетевых архитектурах. В 

соответствии с принципами IMS на этой плоскости на рис. 1 расположены 

специализированные серверные платформы приложений, функционирующие как 

стандартные серверы приложений в IMS-среде с уже реализованным ISC-интерфейсом к 

IMS и открытыми API (Application Program Interfaces) к разработчикам сторонних 

приложений. Решающим фактором здесь явилось то, что голос превратился лишь в одну из 

множества услуг наряду с Video Sharing, Instant Messaging, Presence, Gaming и 

всевозможными вариантами Push to Talk + Push to X, что и предопределило необходимость 

инновационных подходов к управлению телекоммуникациями на этом уровне. 

Представленный на рис. 1 подход адекватен современной структуре 

инфокоммуникационной сети, три концептуальные модели обуславливаются разницей в 

принципах их работы уровней и, как следствие, разницей в методах управления ими. Такой 

подход вполне отвечает требованиям к современным скоростям, нагрузкам и сложности 



современных конвергентных сетей, но не может быть без изменений перенесен на 

управление сетями пост-NGN, актуальность которых резко возрастает с переходом на 

поколение 5G. И здесь как раз плодотворными для дальнейшего развития теории 

управления инфокоммуникациями представляются идеи цифрового двойника. 

2. Цифровые двойники в Индустрии 4.0 

Цифровые двойники (ЦД) уже примерно с 2017 года разрабатываются для 

промышленных предприятий под задачи оптимизации проектирования, производства и 

эксплуатации, а также для технического обслуживания. Технология ЦД поддерживается 

другими технологиями Индустрии 4.0, такими как IoT, виртуальная реальность (AR), 

системы CAD, управление жизненным циклом продукта (PLM), искусственный интеллект 

(AI) [2, 3] и др. Как утверждается в [2], ЦД позволяет компаниям создавать глобально 

конкурентоспособные продукты следующего поколения в кратчайшие сроки и управлять 

изменениями на всех последующих этапах жизненного цикла. Основными 

преимуществами ЦД для отраслей является то, что сбор и использование данных в 

реальном времени позволяет повысить точность моделирования и уменьшить погрешность 

несоответствия с реальным объектом [4].  Наибольший эффект ЦД при управлении 

инфокоммуникационными сетями пост-NGN, начиная с самых ранних стадий процесса 

проектирования и вплоть до стадии адаптации управления в процессе эксплуатации сети, 

дает особый упор на предиктивную аналитику и имитационное моделирование “что, если?” 

[5].  

Именно это позволяет удовлетворить требования к более высокой скорости отклика 

систем управления и высокой динамике управления вытекают из текущей ситуации и 

прогнозов на будущее - быстро растущая плотность устройств, перестройка их сетевой 

топологии, IoE (Интернет всего), 5G / 6G и т. д. Можно перечислить следующие уже сейчас 

видимые направления в эксплуатационной поддержке инфокоммуникационных сетей с 

использованием ЦД:  

 анализ крайне редких событий, когда формируется отдельная база знаний крупной 

компании-оператора для случаев трудно предсказуемых и трудно анализируемых событий;  

 моделирование трудно формализуемых и трудно прогнозируемых результатов; 

 повышение уровня обслуживания и надежности за счет профилактического 

(предиктивного) обслуживания. Профилактическое обслуживание помогает действовать 

заранее, чтобы уменьшить количество проблем, которые могут возникнуть; 



 улучшение разработки и внедрения телекоммуникационной услуги за счет 

моделирования поведения через понимание взаимосвязей между цифровыми двойниками 

одного или разных типов. Моделирование позволяет лучше спланировать эту услугу; 

 повышение надёжности услуг для некоторых групп клиентов. Зная заранее, на каких 

клиентов действительно влияют проблемы сети в определённой ситуации, можно 

спланировать действия по удержанию качества для этих групп клиентов. Здесь проблема 

кроется в том, что строительство инфраструктуры - сложный и дорогостоящий аспект 

жизни оператора телекоммуникационных услуг. При этом технологии развиваются 

параллельно и очень быстро. Возникает ситуация, при которой инфраструктура ещё не 

готова для технологии в полной мере (например, для мобильного видео, когда услуга в 

целом работает, но возникают перегрузки), а желание запустить услугу как можно скорее – 

есть. И тогда ЦД поможет избежать проблем на узких участках; 

 сокращение срока вывода качественной услуги на рынок благодаря  моделированию 

услуги при помощи ЦД.  

Вот несколько возможных вариантов использования ЦД: 

1) прогнозировать и активно устранять / избегать сетевые проблемы; 

2) рассчитать период «актуальности сети» и спрогнозировать сроки начала развития 

сети и необходимых инвестиций; 

3) для оценки производительности / надежности сети и устойчивости услуг для 

особых случаев (футбольный матч, выборы, метеорит) - гарантия работы определенных 

служб, таких как службы экстренной помощи 112; 

4) прогнозировать поведение клиентов. 

 

3. ДОМЕННАЯ МОДЕЛЬ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Объединяющим инструментом изложенного в предыдущих двух разделах подхода 

может служить доменная модель (ДМ) киберфизической инфокоммуникационной системы 

(ИКС), разработанной в [6], для чего необходимо ввести ряд понятий и определений.  

ДМ позволяет выявить компоненты ИКС, обозначить межкомпонентные интерфейсы 

и рассмотреть процессы информационного взаимодействия. ДМ выделяет три домена, где 

концентрируются три относительно самостоятельных, хотя и тесно связанных, вида дея-

тельности. В физическом домене ФД протекают преимущественно энергетические 

процессы и взаимодействуют материальные объекты. Анализ ситуаций и интеллектуальная 

деятельность, продуктом которой являются оценки и принятие решений, — это продукт 

ментальной и психической активности, протекающей в когнитивном домене КД. 



Информационный домен ИД — это область, в которой циркулируют данные, используемые 

в КД и представляющие объекты, явления и процессы ФД. 

Согласно ДМ, область телекоммуникаций располагается на границе ФД и ИД. 

Восприятие физической реальности, представленной сущностями ИД, связано с 

информационным взаимодействием и протекает на границе ИД и КД. Таким образом, 

инфокоммуникации охватывают все три домена – ФД, ИД, КД. 

В общем виде элементарное взаимодействие двух информационных систем в ИД 

состоит в однонаправленной передаче/приеме представления объекта ФД, описываемых 

выражением [6]: 
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ξA𝑛〉ξC

𝑚
  
𝑄22
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→       〈〈𝐴𝑛〉
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где ξC𝑛
𝑚– тезаурус m – ой информационной системы, C𝑛

𝑚 – n – ый информационный 

объект (элемент тезауруса системы), 𝐴𝑛 – объект физического домена, 〈𝐴𝑛〉
ξA𝑛  – одно (n – 

ое) из множества возможных представление объекта 𝐴𝑛. 

Информационное взаимодействие осуществляется посредством обмена 

«сообщениями», которые являются подмножествами множества информационных 

представлений 〈𝐴𝑛〉
ξA𝑛  объекта 𝐴𝑛, передаваемых между ИС 𝐶𝑚 и  𝐶𝑘. Тогда 

взаимодействие нескольких ИС внутри ИД описывается как 
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 Информационный процесс представляет собой совокупность элементарных 

информационных взаимодействий, происходящих в ИД. Выражение (1) представляет ДМ  

описывает информационное взаимодействие, затрагивающее сущности всех трех доменов. 

Воспользуемся предложенной моделью для разработки модели ЦД оператора связи.  

 

4. КРОСС-ДОМЕННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ  

В монографии [7] подробно описаны модели управления инфокоммуникациями, 

разработанные TeleManagement Forum (TMForum). Это модели NGOSS и Frameworx, 

ориентированные в первую очередь на телекоммуникационных операторов. Модель 

обобщённой инфокоммуникационной системы из предыдущего раздела, как она есть, не 

совсем подходит к пирамиде TMForum, так как в ней отсутствует петля обратной связи и  

прямая согласованность с концепцией NGOSS/Frameworx, являющейся стандартом «де-

факто» в телекоммуникационной отрасли.  



Разработанная TMForum vодель SID [7] как составная часть концепции 

NGOSS/Frameworx не позволяет в настоящий момент строить на её основе (без 

определенных изменений) модель ЦД.  Однако, соединив идеи SID от TMForum и 

рассмотренную в предыдущем разделе ДМ, можно получить новую модель, в которой к 

вертикальным доменам, отражающим процесс передачи и получения информации, 

добавлены горизонтальные домены, отражающие суть модели SID. На рис. 2 отражены 

только некоторые горизонтальные домены.  

Необходимо пояснить смысл термина «домен» в предлагаемой здесь новой модели. 

Для вертикальных доменов доменной модели [6] этот термин означает единую природу и 

единство правил взаимодействия сущностей в каждом отдельном домене. Эти правила, как 

и природа сущностей отличаются от домена к домену. Горизонтальные домены из модели 

SID содержат агрегированные сущности взаимодействующих объектов поставщика 

цифровых услуг. Они собраны в разные домены по принципу функциональных 

департаментов организации. Например, в организационной структуре оператора связи есть 

департамент продаж, департамент по работе с клиентами, технический департамент, 

департамент взаимодействия с поставщиками и т.д. Поэтому горизонтальным доменам в 

контексте данной модели правильнее дать названия «область», чтобы избежать 

терминологической путаницы и не смутить читателя.  

Однако названия «домен» сохраним в силу того, что оно в течение уже четверти века 

присутствует в документах TMForum и International Telecommunications Union (ITU). Карта 

еТОМ, например, стандартизирована ITU-T. По причине того, что в новой модели мы 

имеем пересекающиеся горизонтальные и вертикальные домены, этой модели дано 

название «кросс-доменная модель управления инфокоммуникациями» или сокращённо 

кросс-доменная модель (КДМ).  
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Рис. 2. Концептуальный вид кросс-доменной модели (КДМ) 

КДМ состоит из вертикальных и горизонтальных доменов. Вертикальный домен ФД 

включает в себя физические сущности, отражающие специфику работы оператора в 



реальности: физическую инфраструктуру оператора; услуги, которыми нагружена 

инфраструктура; клиенты, с которыми взаимодействует оператор в процессе своей 

деятельности; другие сущности объектов физического мира, необходимые для реализации 

бизнес-целей поставщика цифровых услуг. Домен ИД включает всевозможные данные и 

информацию об объектах ФД, полученные из всевозможных доступных источников 

информации. В целом – это информация и данные, представленные в различных форматах. 

Домен КД в данной работе менее всего изучен, так как многое в нем выходит за рамки 

инфокоммуникационной тематики.  

«Вертикальное» междоменное взаимодействие в описано в разделе 1 этой статьи. Это 

междоменный информационный обмен с обратной связью, необходимой для реализации 

функций управления. Обратная связь формирует замкнутый контур управления, который 

здесь вводится в кросс-доменную модель ЦД, отражая работу когнитивной функции 

(принятие решений, анализ и т.п.) в КД. 

Взаимодействие внутри ИД будет описано в следующем разделе этой статьи. 

Наполнение ИД является важной задачей при разработке ЦД оператора цифровых услуг. 

Для понимания, какие сущности будут в ИД потребуется ответить на целый ряд вопросов, 

и главный из них – это что такое цифровой двойник с точки зрения информатики, 

информационного процесса.  

Основываясь на теории доменной модели, можно утверждать, что цифровой двойник 

поставщика оператора цифровых услуг – это совокупность всех свойств и состояний всех 

физических сущностей, их свойств и взаимодействий, перенесённых/отражённых в ИД 

кросс-доменной модели при помощи существующих технологий цифровизации. Все 

свойства, взаимодействие и поведение информационных сущностей ИД, моделирующих 

все сущности ФД, то есть когда R совокупности сущностей ИД кросс-доменной модели 

стремится к А сущностей ФД, можно назвать цифровым двойником поставщика цифровых 

услуг. Другими словами, когда тезаурус вертикального ИД кросс-доменной модели 

стремится к тезаурусу вертикального ИД кросс-доменной модели мы получаем цифрового 

двойника поставщика цифровых услуг. 

Теперь покажем совместимость вышеизложенной КДМ с картой eTOM от TMForum, 

которая служит образцом для направления процесса и отправной точкой для разработки и 

интеграции систем поддержки бизнеса и эксплуатации (BSS и OSS, соответственно), а 

также помогает участникам TMForum работать над развитием NGOSS/Frameworx. Для CSP 

это является нейтральной точкой отсчета, поскольку они рассматривают потребности в 

реинжиниринге внутренних процессов, партнерства, альянсы и общие рабочие соглашения 

с другими поставщиками. Для поставщиков eTOM очерчивает потенциальные границы 



компонентов программного обеспечения, а также необходимые функции, входы и выходы, 

которые должны поддерживаться продуктами. В рамках концепции NGOSS / Frameworx [7] 

в 1998 г. TM Forum разработал собственную модель предметной области. Всего существует 

восемь доменов: Рынок, Продукт, Клиент, Сервис, Ресурс, Партнер, Предприятие, Общие 

бизнес-объекты (рис. 3). Информационная модель SID реализована по принципу 

организации карт еТОМ и ТАМ: в ней выделены те же горизонтальные домены, 

содержащие информационные сущности. SID фиксирует концепции и принципы, 

необходимые для определения общей информационной модели, и подробно определяет 

многие бизнес-элементы (известные в SID как «Сущности»), представляющие интерес для 

поставщиков услуг, и атрибуты, описывающие эти сущности.  

 

Рис. 3. Информационная платформа TM Forum (SID) 

 

  5.  ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

В настоящее время все данные о состоянии сетевой инфраструктуры, её 

загруженности и событиях [8] аккумулируются в базах данных систем поддержки операций 

(OSS) и систем поддержки бизнеса (BSS). OSS/BSS – это большой класс специальных 

систем, которые могут быть использованы для сбора данных и их использования ЦД в 

рамках предложенной кросс-доменной модели. 

Вся последовательность формирования образа объекта A1 в ИД, восприятии его 

субъектом B1 в КД, принятии решения и передаче его через ИД субъекту В4 в КД 

описывается выражением 



                  (2) 

представляющим модель информационного взаимодействия субъектов КД в терминах 

представлений систем ИД, объектов ФД и решений субъектов КД. 

Все взаимодействия внутри ИД, отражающие поведение и свойства физических 

объектов из ФД, являются ЦД ФД в случае равенства тезаурусов, то есть: 

 

 

 

Из этого следует, что ЦД это совокупность всех свойств и состояний физического 

объекта, перенесённых/отражённых в ИД при помощи существующих технологий 

цифровизации и позволяющих создавать разного рода информационные модели. Эти 

модели взаимодействуют между собой, создавая полную и точную модель физической 

сущности, т.е. R -> A (R стремится к А).  

Исходя из этого  определения можно утверждать, что ЦД включает в себя всех 

«двойничков» ЦД_A, ЦД_C и т. д. из ИД, как это показано на  рис. 4. 
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Рис. 4. Место цифрового двойника в составе Кросс-Доменной Модели 

 

Самая важная особенность, которую предоставляет ЦД телекоммуникационному 

оператору связи, - это возможность проводить моделирование в реальном времени, не 

затрагивая реальную физическую инфраструктуру сети. То есть появляется возможность 

использовать ЦД для решения множества задач, включая описанные в начале этой статьи. 

𝜉𝐶𝑛
𝑚 = 𝜉𝐴𝑛

𝑚 

(

(3) 



При этом существующий ЦД не будет «черным ящиком» с неизвестным содержанием. Это 

будет очень близкая по свойствам к реальному объекту сложная модель с входом и 

выводом, которая может быть включена в обратную связь большого «механизма 

управления» сетями пост-NGN [8]. 

Таким образом, предложенная в статье киберфизическая кросс-доменная модель 

управления инфокоммуникациями позволяет дать строгое последовательное определение 

цифрового двойника телекоммуникационной сети и обозначить его место в OSS-ландшафте 

оператора связи.  
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