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Аналитика, Искусственный интеллект и 

Машинное обучение

• Эмуляция человеческого интеллекта

• Стремление к пониманию мира посредством разработки 

концептуальных моделей

• Логический анализ - модели, поддерживаемые теорией множеств и 

естественным языком
Наибольшую ценность представляет в ограниченных областях: статистический 

анализ, визуализация данных, бизнес-аналитика, экспертные системы

Искусственный 

интеллект

Машинное 

обучение

• Симуляция человеческого интеллекта

• Отсутствие стремления к пониманию мира, использование исключительно 

математики

• Обнаружение корреляционных моделей, которые аппроксимируют 

причинную обусловленность

• Эмпирическая проверка - алгоритм становится более умным с течением 

времени, приспосабливаясь к предыдущим примерам и правильным 

ответам (метод обратного распространения ошибки) 
Примеры применения: предиктивное техническое обслуживание, поведенческое 

обучение, анализ причин, выявление мошенничества, оптимизация сети 

Аналитика

ML

AI
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Аналитика машинного обучения и искусственного интеллекта  –

Почему/ Почему сейчас? 

Потому что теперь это возможно

• Сокращение стоимости, доступность вычислительных 

мощностей

• Доступность данных 

• Прикладные достижения в математике и ориентация на 

телекоммуникации
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Потому что теперь это необходимо

• Объемы и сложность данных больше не позволяют 

выполнять ручную обработку 

• Обработка данных людьми не достаточно быстрая

• Человеческий фактор препятствует полной  

автоматизации операционных процессов



6

Примеры использования Машинного обучения (ML) и искусственного 

интеллекта (AI) в области телекоммуникации и инженерии 

Автоматическое обнаружение проблем

Предсказание потенциальных 

аварийных мест

Анализ причин

Продвинутое прогнозирование

Анализ мощностей

Анализ клиента

Мониторинг качества
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Применение ML/AI на практике 

Задачи 
Анализ причин

Обнаружение аномалий

Распознавание сбоев

Прогнозирование

…

Наука
Линейная регрессия

Деревья решений

«Случайный лес»

Нейронные сети

…

Источники данных
Аварии, события, логи, заявки, 

производительность, потоки ...
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Прикладная математика за магией

ПрогнозироватьСоотноситьКлассифицировать 
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Примеры применения – корреляция аварий и RCA

Tunnel - Link down

OSPF Neighbor state change

BGP state change

OSPF Interface state change

1 2 2

Port - Link down

Tunnel - Link down

0 2 1

BGP transition

BGP Neighbor state change

Tunnel - Link down

0 2 0

BGP transition

Port - Link down

SONET Section status change

SONET Line status change

SONET Path status change

2 6 1

SONET LOS

HSRP status change

More …

Причина: обрыв кабеля 

Сокращение количества аварий, обрабатываемых Центром 
Управления Сетью (NOC)

• Быстрая идентификация причин сетевых сбоев 

• Корреляция и подавление аварий, являющихся следствием

• Устранение дублирующих аварий и оптимизация восстановительных работ

Автоматизация, сокращение MTTR и повышение эффективности 
работы NOC  
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Пример – Корреляция аварий и RCA

X Core
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Корреляция аварий и RCA - подходы

Аналитические системы и 
машинное обучение

Данные только об авариях

Экспертные системы

Данные об авариях

Экспертные знания

Справочные данные

Топологические системы

Данные об авариях

Топология сети

Экспертные знания
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Корреляция аварий и RCA - подходы

Аналитические  системы и 
машинное обучение

Данные только об авариях

Экспертные системы

Данные об авариях

Экспертные знания 

Справочные данные

Топологические системы

Данные об авариях

Топология сети

Экспертные знания

Нормализация и токенизация данных Кластеризация аварий (группировка) Идентификация причины

• Нет предварительной обработки

• Обработка естественного языка (НЛП)

• Нормализация системных данных

• Анализ временных интервалов

• Связанные сетевые элементы, 

оцененные по временным срезам 

• Присвоение группировки 

агломеративной иерархической 

кластеризацией

• Статистический ID аварии

•Применение метода неориентированного 

графа и метода центральности

• Определение вероятности причины и 

каталогизация образцов подписей 
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Tier 1- мобильный оператор в Северной Америке

Покрытие - 44% от всего 

объема аварий

Проанализировано несколько миллионов 
аварий

Обнаружено 838,102 кластеров 

Снижение объема аварий 

31%
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Tier 1- мобильный оператор в Северной Америке

• Резкое сокращение ручных корреляций

• Резкое сокращение количества заявок на 

устранение неисправностей

• Повышение скорости открытия заявки на 

устранение неисправности (trouble-

ticket), что дает снижение среднего 

показателя MTTR (время 

восстановления) для центра управления 

сетью 

• Обнаружение как известных, так и 

неизвестных кластеров аварий
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Путь 

Технологическая зрелость

• Доступные инструменты 

практического применения для 

обеспечения NOC и SOC

• Возможность использования всех 

доступных источников данных

• Обработка и использование 

информации без существенной 

нормализации и очистки

Организационная зрелость

• Эффективное применение 

аналитических данных 

• Интеграция аналитики в 

существующие операционные и 

бизнес-процессы 

• Пересечение организационных и 

культурных границ
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