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ПРИМЕНЕНИЕ ОБъЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОй ПРОгРАММНОй 
ТЕхНОЛОгИИ СОТО ДЛЯ ТЕхНИчЕСКОгО УчЕТА И АНАЛИЗА 

КАБЕЛьНОй СТРУКТУРЫ НА ЦИфРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

В результате исследования и анализа требований информационного обеспечения предпри-
ятий, эксплуатирующих кабельные сети, была разработана общая декомпозиция задач [Бежа-
ева, Бондарь, 2000; Бежаева, 2002], соответствующих технологическим маршрутам ввода 
и обмена информации между службами (технический учет, абонентский учет, учет аварий 
и повреждений, справочная), и последовательность их реализации.

Анализ существующих программных средств для решения задачи описания структуры 
кабельных сетей (например, «КроссПро», ГИС «Связь», АСР «Поток» – Учет ЛКС) показал, 
что они традиционно строятся по единообразному принципу сопряжения какой-либо реля-
ционной системы управления базами данных (СУБД) и графической оболочки – графичес-
кому редактору и / или визуализатору. Представление объекта в данном подходе состоит в за-
дании его семантической составляющей в виде структуры записи в понятии реляционных 
СУБД и графической составляющей – векторного рисунка, либо растрового представления. 
К недостаткам подхода можно отнести ограниченные возможности реляционной модели 
вычислений в части организации структуры данных, реализующих иерархические и сетевые 
свойства представления объектов (задание «подобъектного мира» объекта и межобъектных 
отношений – связей), и недостаточно эффективную реализацию данных свойств в реляцион-
ной интерпретации. 

Объектно-ориентированные системы управления базами данных предлагают подход, 
который значительно превосходит реляционное представление. ООСУБД обеспечивают 
гибкость, так необходимую для моделирования и хранения произвольно сложных данных. 
Фактически из-за сложности моделирования сетей в не объектно-ориентированных системах 
многие телекоммуникационные стандарты сами по себе определены в объектно-ориентиро-
ванных терминах. Например, стандарты Международной организации по стандартизации 
(ISO) для управления сетью, включая руководящие принципы для определения управляемых 
объектов (GDMO) и протокол общей управляющей информации (CMIP), определены в объек-
тно-ориентированных терминах.

СОТО (системы объектно-технологической ориентации) – современная технология реали-
зации объектно-ориентированных программных комплексов различного назначения, которая 
базируется на конструировании моделей объектов сколь угодно сложной структуры, всту-
пающих в предписанные взаимоотношения и, возможно, имеющие образы в необходимых 
пространственных представлениях [Бондарь и др., 2000]. Технология СОТО поддерживает 
методологию объектно-ориентированного программирования. В этом подходе технология 
реализации прикладной системы состоит в конструировании некоторой «модели объектного 
мира» с последующей ее интерпретацией. Структура базы данных СОТО построена по ори-
гинальному объектно-ориентированному подходу. Он в полной мере одновременно подде-
рживает реляционные структуры, иерархические структуры (древовидные), сетевые струк-
туры взаимосвязи объектов, графические (векторные и растровые) структуры представления 
объектов в требуемых пространствах. В структуре класса объекта задаются реляционные, 
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иерархические и сетевые составляющие, а также необходимый набор образов объекта для 
его пространственных представлений. Любой объект является уникальным, изменение его 
в одной подсистеме автоматически влечет его изменение во всех системах. 

В работе получены следующие результаты:
• разработана интегрированная модель классов объектов для описания структур телеком-

муникационных сетей на цифровой карте территории (в настоящей публикации представлен 
фрагмент, касающийся комплекса задач, связанных со структурой телефонных сетей); 

• разработаны модели, методы и алгоритмы управления данными о состоянии сети, 
результатах ее эксплуатации и технических характеристиках, актуальных на каждый момент 
времени, в единой автоматизированной системе управления.

Комплекс задач описания и анализа кабельных сетей 
на цифровом плане территории

Основные характеристики кабеля включают описание топологии прохождения кабеля по 
линиям связи (по территории, в планировках), длину, марку кабеля, виды прокладки (в земле, 
в каналах, воздушные линии и т. п.), уровень сети (магистраль, распределение) и другие 
характеристики. При этом разнообразие марок кабелей и их характеристик при описании 
сетей предполагает регистрацию дополнительных различных наборов реквизитов кабелей. 
При проектировании базы данных для описания кабельных структур это приводит к про-
блемам создания гибких структур данных, позволяющих регистрировать характеристики 
кабеля с настройкой на требуемую номенклатуру. Отображение эксплуатационных характе-
ристик кабеля предполагает наличие структур данных, позволяющих вводить информацию 
о состоянии кабеля (прием в эксплуатацию, ремонт, аварии, переключения и др.). При этом 
состояние кабеля может быть как фактическим, так и плановым. Наличие таких данных поз-
волит получать не только отчеты о фактическом состоянии кабельной структуры, но и фор-
мировать графики планово-профилактических работ на сети.

Требование представления связной структуры сети приводит к проработке комплекса 
задач о структуре подключения кабелей к устройствам и анализу распределенных кабельных 
структур на цифровом плане территории, включая прохождение трасс в планировках. Задача 
регистрации и анализа истории измерений также является важной частью комплекса задач 
для сетей с кабельной структурой.

Комплекс требований для описания кабельной структуры включает также экономический 
блок задач. Так как кабельная структура принадлежит имущественному комплексу предпри-
ятия, то необходим учет информации ее принадлежности организации, балансовой стоимости, 
договорных отношениях по прокладке и ремонту, принадлежности к сметам на выполнение 
работ. Проведение работ по ремонту и обслуживанию сетей приводит к задачам анализа про-
хождения абонентских трасс и распределения обсуживаемых абонентов по структуре кабель-
ной сети. Так как временное отключение кабелей влечет отключение абонентов с временным 
прекращением доступа к сети, то это требует учета и внесения корректировок в абонентскую 
плату. 

Автоматизация документооборота по кабельной структуре сети также является одной 
из комплекса задач формирования данных и анализа кабельной структуры. При этом задача 
усложняется требованиями получения форм документов, содержащих актуальные данные 
о топологической структуре кабеля и его подключениях.

Объектно-ориентированная модель структуры кабельных сетей

Построение модели структуры кабельной сети базируется на понятии класс объектов, 
который определяет объекты одной структуры и функциональной направленности. Комплек-
сная модель структуры кабельной сети включает следующие взаимосвязанные составляю-
щие: структура сети, управление распределением (подключением) абонентов, диспетчериза-
ция (управление потоком заявок о неисправностях на сети), расчетно-финансовая.

Кабельная сеть определяется совокупностью устройств коммутации различного назначе-
ния и соединяющих их линий связи с проложенными кабелями. В зависимости от специфики 
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как устройства, так и линии связи могут иметь сложную внутреннюю структуру. В качестве 
примера рассмотрим классы «линия связи» и «кабель».

Класс объектов «линия связи». В этот класс выделяются объекты участков кабельной 
канализации с линейной топологией на плане территории (рис. 1).

Образ линии связи G задается топологией точек полилинии и типом примитива, завися-
щим от типа прокладки w: , , , ( )LS x y h G w= #$ - .. Структура линии связи содержит подобъ-
екты класса канал канализации для описания структуры кабельной канализации.

Кабели, зарегистрированные в линии связи, могут быть связаны или не связаны с каналом 
в зависимости от вида прокладки (в канале, в земле). Топология кабеля наследует топологию 
объекта класса «линия связи» через установление связи , , ,K L L Ln1 2" f , определяющей про-
хождение кабеля по линейным сооружениям. Установление связей , , ,K L L Lm1 2" f  задает 
множество кабелей, проложенных в одной линии. Связь K Cij" # - устанавливает прохож-
дение кабеля по j каналу i-й линии связи. Представление объектов классов «линия связи» 
и устройство коммутации определено в топологических пространствах «план территории» 
и «планировка» (подобъект классов объектов «постройка», «колодец», «конструкция»). Это 
позволяет конструировать различные схемы сетей не только на плане территории, но и опи-
сывать внутренние разводки кабелей и их подключений.

Класс объектов «кабель связи» (рис. 2) описывает кабели, соединяющие блоки устройств 
коммутации через объекты класса «пара». Емкость кабеля определяет количество автомати-
чески создаваемых объектов класса «пара» для конструирования абонентских трасс выполне-
нием функций кроссирования с парами блоков (класс объектов «блок коммутации»), являю-
щимися подобъектами объектов класса «устройство коммутации». Кабель связан с объектом 
«марка кабеля связи», содержащей его характеристики. Кабель связан с объектами «линия 
связи» и «каналы канализации», если тип прокладки – в канале. Так как кабель наследует 
топологию линий связи, то трасса кабеля на цифровом плане территории визуально пред-
ставляется полилинией, проходящей по связанным с кабелем линиям связи и длина кабеля 
автоматически рассчитывается как сумма длин линий. Так как точки линий связи содержат 
координаты (X, Y, H), то определение координаты H позволяет рассчитать длину кабеля с уче-
том рельефа линий связи.

Атрибуты кабеля и подобъекты «марка кабеля» и «реквизит» предоставляют возможность 
регистрации достаточно представительного набора электрических и эксплуатационных харак-
теристик кабеля. Причем набор реквизитов может либо отсутствовать у конкретного экзем-
пляра объекта «кабель», либо настраиваться шаблонным набором номенклатуры реквизитов 
и устанавливаться в момент регистрации кабеля, либо вводиться по мере надобности. Это поз-

Рис. 1. Структура класса объектов «линия связи»
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воляет динамически формировать информацию в структуре базы данных и избежать проблем 
хранения «пустых» структур. Подобъект «реестр состояния» также является универсальной 
структурой, позволяющей динамически регистрировать требуемые состояния кабеля с при-
знаками план / факт, датами, количественными и стоимостными характеристиками. Общая 
схема взаимосвязей комплексной модели структуры кабельной сети изображена на рис. 3.

Рассмотрим методы решения задач учета и анализа кабельной структуры с применением 
программного комплекса СОТО – Телефония.

Методы технического учета кабельных сетей на цифровом плане территории

Регистрация и анализ связной иерархической структуры кабельной сети. Струк-
тура данных объекта «линия связи» (рис. 4) позволяет не только отобразить ее топологию, 
но и получить данные связанных объектов (кабель связи), подобъекты (пары кабеля связи), 
и другие связанные объекты (например, аварии и их регистраторов).

По данным подключений кабеля и топологии линий связи, по которым проходят кабели, 
реализована функция получения информации о трассе кабеля (рис. 5), распределении кабеля, 
от пары кабеля – структуры абонентской трассы. Связанная структура определяется межобъ-
ектными связями класса «пара» в блоках устройств коммутации и кабелях.

Регистрация и анализ планировок зданий, колодцев. Одной из наиболее сложных 
с точки зрения организации структур данных изобразительных средств является задача опи-

Рис. 2. Структура класса объектов «кабель связи»

Рис. 3. Комплексная модель структуры кабельной сети



11Ïðèìåíåíèå îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîé òåõíîëîãèè ÑÎÒÎ

сания структуры кабельных сетей в планировках зданий (рис. 6) и колодцах (рис. 7). А также 
«стыковка» структуры внешней и внутренней сети с возможностью непрерывного перехода 
трасс кабеля с плана территории в планировку и наоборот. В большинстве систем техничес-
кого учета, в которых реализована работа с планировками, решение этой задачи достигается 
за счет создания графических схем внутренних планировок сети в векторном формате. Тех-
нические данные объектов планировок регистрируются в виде пояснительных надписей.

В описанной выше объектной модели классов объектов задача регистрации структуры 
сетей в планировках решается на базе технологических возможностей представления объек-
тов в различных пространствах. Таким образом, вместо графических схем планировки содер-
жат соответствующие наборы классов объектов, подобъектов, межобъектных связей и их 
образов. Один и тот же объект может перемещаться с плана в планировку и обратно. Это поз-
воляет выполнять операции установления межобъекных связей и приводит к созданию связ-
ных структур сетей с возможностью непрерывного перехода между планом и планировкой.

Рис. 4. Анализ структуры линии связи, кабелей, пар, в том числе аварийных

Рис. 5. Анализ связной структуры распределения кабеля от любой точки подключения
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На фрагменте плана получена информация о расположении стоек, муфт и кабелей внутри пла-
нировки станции. От выделенной линии связи получен список кабелей, их технические дан-
ные и марка. Просмотр трассы показывает ее прохождение как на плане, так и в планировке.

Задачи поиска и анализа объектов кабельной сети.�
Рассмотрим методы поиска и анализа объектов кабель-
ной сети по различным данным и критериям.

• Просмотр списка кабелей заданной марки.
• Поиск и просмотр кабелей по заданному набору 

атрибутов с указанием диапазона значений (рис. 8, 9).
• Поиск кабелей, принадлежащих указанной органи-

зации.
• Поиск кабелей с аварийными парами, в том числе 

анализ кабелей, в которых число аварий превышает 
заданный процент от общего числа пар.

• Поиск кабелей по данным реквизитов, формируемых 
пользователем.

• Поиск кабелей по данным реестра состояния (напри-
мер, найти кабели, введенные в эксплуатацию в указан-
ный период дат).

Рис. 7.  Анализ структуры кабелей 
в планировке колодца

Рис. 6. Анализ структуры кабелей в планировке здания АТС

Рис. 8. Формирование комплексной выборки кабелей по диапазону значений атрибутов

Рис. 9. Пример структуры данных «реестр состояния» кабеля
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Автоматизация документооборота кабельной сети

Основными техническими документами учета линейных сооружений являются планы, 
схемы, паспорта и карточки, которые, как правило, составляются по установленным и зара-
нее отпечатанным формам. Для создания и получения различных форм документов, в том 
числе с фрагментами плана территории, программный комплекс СОТО содержит подсистему 
«Документатор». Создание форм документов базируется на структуре классов объектов. Каж-
дый документ формируется от указанного класса объекта. Для исполнения документа тре-
буется указать экземпляр объекта этого класса (активный объект), который будет являться 
точкой входа в структуру данных при исполнении документа. С помощью инструкций (опе-
раций) документатора выбираются данные этого объекта и связанного ним других объектов.

Иерархия в документе (рис. 10) 
с фрагментом плана территории 
с распределением кабельной струк-
туры, подключенной к шкафу, 
начинается от объекта класса «уст-
ройство коммутации» с атрибутом 
вид устройства – «шкаф». Алго-
ритм формирования документа 
включает:

• от выбранного устройства 
(шкафа) анализ подобъектов – бло-
ков коммутации, анализ подобъек-
тов – пар;

• анализ трасс от пар блоков 
коммутации, получение всех пар 
по установленным межобъектным 
связям, отбор пар кабелей, получе-
ние кабелей – иерархов пар;

• выборки и сортировки кабелей 
по маркам;

• получение линий связи по связям от кабелей, выборки и сортировки линий связи по ви-
дам прокладки, вычисление длины кабелей по видам прокладки;

• вывод результатов в таблицу;
• инструкция документатора «объект с плана» позволяет позиционироваться и вставлять 

в документ фрагмент плана от указанного объекта.
Практическое внедрение в производственные циклы предприятий показало универсаль-

ность разработанной модели и возможность ее применения для описания других кабельных 
сетей – структурированных кабельных сетей (СКС), компьютерных сетей, электрических 
сетей, сетей передачи данных (СПД).
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Рис. 10. Пример формы документа с фрагментом плана территории




