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Статья посвящена методике проведения анализа фрагментов эксплуатируемых технических средств, на 
базе которых будет создаваться информационно-телекоммуникационная система современной ком-
пании; на примере университета приводятся общие соображения по проведению анализа эксплуати-
руемых технических средств с целью определения возможности использования имеющихся ресурсов; 
предлагается формализовать основные результаты с целью получения максимально полезной инфор-
мации для лиц, обосновывающих и принимающих решения; предложен подход к составлению заклю-
чения по результатам проведенного анализа.

Методологический подход
В настоящее время в большинстве университетов 
действует комплекс технических средств, пред-
ставляющих собой фрагменты информационно-
телекоммуникационной системы (ИТС). С одной 
стороны, возможность применения этих фрагмен-
тов в составе перспективной ИТС важна с точки 
зрения минимизации необходимых инвести-
ций. С другой – продолжение эксплуатации име-
ющегося комплекса технических средств должно 
подтверждаться его соответствием перспектив-
ным требованиям. Для решения о продолже-
нии использования каждого i-го объекта ( )i = 1,N  
в составе перспективной ИТС, где N – совокупность 
всех используемых технических средств, включая 
программное обеспечение (ПО), необходимо про-
вести комплексный анализ. Этот анализ вклю-
чает пять задач:

•	 паспортизация имеющегося комплекса техни-
ческих средств с занесением информации в базу 
данных;

•	 изучение формализованных технических тре-
бований ко всем элементам ИТС;

•	 сравнение разработанных требований к каж-
дому элементу ИТС с теми возможностями, кото-
рые свойственны используемым техническим 
средствам;

•	 определение возможности поддержки оборудо-
вания и ПО для заранее выбранной длительно-
сти жизненного цикла ИТС;

•	 подготовка заключения о возможности и целесо-
образности применения эксплуатируемых тех-
нических средств в составе перспективной ИТС. 
Для выполнения анализа привлекается группа 

экспертов, которая рассматривается как ЛОР (лицо, 
обосновывающее решение) [1]. На основании 
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результатов анализа принимаются обоснованные 
решения. Эта операция возлагается (вне  зави-
симости от количества привлеченных специа-
листов) на ЛПР (лицо, принимающее решение) 
[1]. Связка "ЛПР – ЛОР" позволяет формализовать 
описание процесса разработки и принятия реше-
ний. Такой подход принят в теории принятия 
решений.

Паспортизация комплекса технических 
средств
Под паспортизацией комплекса технических 
средств обычно понимается совокупность работ, 
которая позволит получить для каждого i-го 
объек та информацию следующего характера: 
•	 даты приобретения, установки (монтажа), 

прие ма в эксплуатацию, важных ремонтных 
работ, а также существенных изменений, кото-
рые были внесены в состав аппаратных и про-
граммных средств или линейных сооружений; 

•	 сведения о производителе и поставщике техни-
ческих средств, включая их способность про-
должать функции поддержки оборудования;

•	 стоимостные характеристики оборудования, 
позволяющие получить оценки необходимых 
финансовых показателей;

•	 динамика реальных технических характери-
стик, определяющих функциональные возмож-
ности оборудования;

•	 дополнительные сведения, важные для анали-
зируемого оборудования.
Результаты паспортизации следует офор-

мить в виде файлов, хранящихся в базе дан-
ных. Информация в файлах может быть пред-
ставлена, например, как набор таблиц 
Microsoft Office Excel. Такой подход позволяет 
производить все операции, необходимые для 
проведения анализа полученной информации.

Изучение формализованных 
технических требований
Технические требования ко всем элементам ИТС 
могут быть сформулированы двумя основными 
способами. Первый – способ составления перечня 
атрибутов, которые могут быть представлены вер-
бальными утверждениями (например, "функ-
ция не поддерживается", "услуга предоставляется 
только в версии ПО от 2013 года"  и  т.п.). Второй 
способ  – составление перечня формализован-
ных технических требований. Такие требова-
ния выражаются через величины и функции, 
которые могут быть измерены (напрямую или 
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косвенно) либо оценены иными объективными 
методами. Именно формализованные требова-
ния изучаются в процессе паспортизации техни-
ческих требований. 

Формализованные технические требования 
должны отвечать установленным стандартам. Если 
это условие для i-го объекта не выполняет ся, то 
необходимо предусмотреть его замену или ремонт 
для включения в перечень оборудования, которое 
может быть использовано в перспективной ИТС. 
Следует отметить, что соответствие формализо-
ванных технических требований дейст вующим 
стандартам еще не означает, что i-й объект будет 
включен в состав перспективной ИТС. Выявленное 
соответствие относится, выражаясь математиче-
ским языком, к условию "необходимость", но оно не 
может рассматриваться как условие "достаточность". 

Изучение формализованных технических требо-
ваний фактически означает определение соответ-
ствия реальных характеристик i-го объекта всем 
пунктам технических условий, которые установ-
лены для данного вида оборудования. Выполнение 
всех работ, позволяющих решить поставленную 
задачу, требует очень больших затрат времени, 
но в большинстве современных технических 
средств, как правило, необходимые измерения 
автоматизированы, и трудоемкость паспортиза-
ции заметно снижается.

Возможности используемых технических 
средств
Требования к ИТС в значительной мере опреде-
ляются двумя концепциями, разработанными 
Международным союзом электросвязи  (МСЭ). 
Первая – концепция глобальной информационной 
инфраструктуры [2], известной по аббревиатуре GII. 
Вторая концепция – сеть связи следующего поколе-
ния [3]. В технической литературе ей соответствует 
сокращение  NGN. Рекомендации по реализации 
концепций GII и NGN приведены на сайте МСЭ [4]. 
Правда, материалы, приведенные в виде рекомен-
даций МСЭ, содержат лишь самые общие требова-
ния к системам класса ИТС. Следует подчеркнуть, 
что эти требования должны выполняться в обя-
зательном порядке, чтобы обеспечивалась совме-
стимость всех аппаратно-программных средств, 
используемых для построения и развития ИТС. 

Функциональные возможности каждого i-го объ-
екта в составе ИТС определяются, как правило, 
обширным перечнем характеристик и атрибутов. 
При проведении паспортизации можно суще-
ственно ограничить этот перечень за счет выпол-
нения двух операций. Первая из них заключается 

в ограничении количества анализируемых показа-
телей за счет выделения только самых существен-
ных. Вторая операция  – объединение существен-
ных показателей в ограниченный набор характе-
ристик. Эти характеристики обычно отражают три 
важных аспекта функцио нирования ИТС: 
•	 перечень поддерживаемых услуг;
•	 величина пропускной способности (производи-

тельности);
•	 показатели надежности и качества предостав-

ляемых услуг.
Объективная оценка этих аспектов функцио-

нирования ИТС представляется достаточной 
на  этапе паспортизации используемого обору-
дования. Сравнение соответствующих ресурсов 
с требованиями перспективной ИТС позволяет 
принять значительную часть решений по воз-
можности использования уже имеющегося обору-
дования. Следует подчеркнуть, что принятые реше-
ния должны далее анализироваться с точки зрения 
возможности поддержки оборудования и ПО в тече-
ние предполагаемого "времени жизни" проек та 
по модернизации ИТС. 

Определение возможности поддержки 
оборудования и ПО
Все технические средства, признанные потен-
циаль но пригодными для использования в составе 
перспективной ИТС, можно разделить на две боль-
шие группы. Первую группу образуют аппаратно-
программные средства (узлы коммутации, сер-
веры  и  т.п.), которые в течение предполагаемого 

"времени жизни" проекта требуют поддержки 
произ водителя или поставщика. Ко второй группе 
относится оборудование, для которого подобная 
поддержка не нужна (кабели связи, устройства 
кроссовой коммутации и  т.п.)

Для каждого i-го эксплуатируемого объекта, кото-
рый  – теоретически  – может быть использован 
в составе перспективной ИТС, необходимо подтвер-
дить возможность его поддержки произ водителем 
или поставщиком. Положительное решение должно 
быть подкреплено гарантийным письмом или 
иным официальным документом, оговаривающим 
права и обязанности сторон. 

Подготовка заключения
Выбор стратегии применения имеющихся тех-
нических средств в составе перспективной ИТС 
относится к неструктурированным задачам при-
нятия решений  [1,  5]. Под принятием решения, 
согласно  [5], понимается волевой акт формиро-
вания последовательности действий на основе 
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анализа доступной информации в ситуации 
неопределенности. 

Применительно к паспортизации существую-
щих фрагментов ИТС ситуацию неопределенности 
следует рассматривать как невозможность получе-
ния однозначных ответов на конкретные вопросы 
о применимости i-го объекта в составе ИТС в тече-
ние некого периода времени Tx.

В заключительном документе о проведении 
паспортизации эксплуатируемых технических 
средств необходимо предложить (со стороны ЛОР) 
максимально четкие рекомендации для ЛПР 
по возможности применения каждого i-го объек та 
в составе будущей ИТС. Это означает, что при 
возникновении рисков, выявленных в процессе 
паспортизации эксплуатируемых технических 
средств, предпочтительнее отказаться от даль-
нейшего использования i-го объекта при условии, 
что его замена или радикальная модернизация 
не приводит к чрезмерным затратам на постро-
ение перспективной ИТС. 

Функции ЛПР выполняет руководство университета. 
В случае возникновения обоснованных сомнений 
по тем или иным предложениям ЛОР целесообразно 
привлечь независимых экспертов для получения 

дополнительной информации. Их работа должна быть 
проведена по правилам, установленным для выпол-
нения коллективной экспертизы [6]. Одна из актуаль-
ных задач ЛПР заключается в минимизации потен-
циальных угроз [7], которые свойственны ИТС.
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