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Аннотация 

Приводится функциональное описание 
Автономной системы контроля и автоматического 
рестарта – АСКАР компьютерной сети ASNET.AM, 
реализующей мониторинг работы базовых узлов сети, 
электропитания и температуры в аппаратных узлов. В 
случаях возникновения сбоев, система производит 
перезапуск оборудования, используя GSM-технологии и, 
при необходимости, направляет оперативную 
информацию операторам и администрации сети в виде 
sms- сообщений. 

Введение 
Академическая научно-исследовательская 

компьютерная сеть Армении - ASNET-AM объединяет 
академические, научные, исследовательские, учебные, 
культурные и другие организации [1].  

Топология сети представляет собой 
централизованную структуру, содержащую 36 точек 
присутствия (POP - Point of presence)  в Ереване, Гюмри, 
Аштараке, Абовяне, Бюракане. Можно выделить 
несколько базовых точек присутствия - узлов, в которых 
сходятся все сетевые соединения. Такими узлами сети 
являются: 

1. Президиум НАН РА (Ереван)
2. ИПИА (Ереван)
3. НИИРИ (Ереван)
4. Телебашня (Ереван)
5. БАО (Бюракан)
6. АШТАРАК (Аштарак)

Анализ статистики отказов 
коммуникационного и коммутационного оборудования 
узлов показывает, что одной из основных проблем, 
приводящей к сбоям работы узлов являются перебои  с 
подачей электропитания, а также зависание 
оборудования (часто связанное именно с нестабильным 
электропитанием). 

Соответственно, одной  из ключевых задач 
обеспечения бесперебойной работы узлов является 
непрерывный контроль рабочего состояния 
технологического оборудования (коммутаторов, 
маршрутизаторов, серверов), контроль электропитания и 
автоматическое восстановление работоспособности узла 
после возможных сбоев оборудования и 
электропитания. 

Если принятые автоматические процедуры 
восстановления (предусматривающие перезапуск 
оборудования)  не приводят к результату, должно быть 
предусмотрено оперативное оповещение 
обслуживающего персонала о внештатной ситуации и 
необходимости вмешательства, учитывая, что многие 
узлы либо необслуживаемые, либо без круглосуточного 
дежурства персонала.  

Другой актуальной задачей является контроль 
температуры в рабочих помещениях узла (по которой 
можно судить, в частности, о работе систем 
кондиционирования). Наконец, очевидна также 
необходимость предоставления администрации сети 
информации обо всех внештатных ситуациях в узлах  и 
принятых системой мерах по их устранению и ведение 
журнала – «истории» работы сети.        

Все вышеперечисленные задачи в сети  
ASNET-AM решаются Автономной Системой Контроля 
и Автоматического Рестарта – АСКАР. 

Автономная Система Контроля и 
Автоматического Рестарта – АСКАР 

Определение рабочего состояния оборудования 
узлов осуществляется последовательным сканированием 
коммутационного и коммуникационного оборудования 
логических сегментов сети «узел-узел» автономным 
диагностическим sms- сервером АСКАР.        

Для определения рабочего состояния каждого 
устройства, входящего в сегмент (например,  сегмент 
«Президиум НАН - ИПИА»: соre router  > core switсh 
(PNAS POP) – fiber optic - соre  router  > core switсh 
(IIAP POP), рис.1), используется утилита PING [2]. 
Сервер циклически,  с заданной периодичностью 
последовательно опрашивает каждое из устройств, 
посылая запросы протокола ICMP (Echo-Request) и 
фиксирует генерируемый опрашиваемым устройством 
ответ на запрос (Echo-Reply). Наличие ответа на запрос 
свидетельствует о том, что данное устройство 
функционирует.  Затем запускается цикл опроса 
следующего устройства и т. д. Отсутствие ICMP-
откликов может означать, что запрашиваемое 
устройство не функционирует согласно назначению.        

Диагностический sms-сервер является 
многофункциональным аппаратно-программным 
устройством, выполняющим следующие задачи: 



 Мониторинг оборудования узлов с использованием
технологии ICMP Echo-Request/Echo-Reply

 Независимый контроль источников питания и
температуры в серверных помещениях выделенных
узлов сети с использованием в качестве транспорта
сотовой сети, GSM-модемов, GSM-контроллеров и
sms- технологий

 Управление перезапуском выявленного
неработающего оборудования посылкой sms-команд
на многоканальные GSM-контроллеры,
установленные в каждом узле. GSM-контроллеры
осуществляют физический перезапуск устройств и
сбор данных от датчиков контроля питания и
температурных датчиков с последующей передачей 
данных в сервер в виде sms-сообщений

 Оперативное оповещение обслуживающего
персонала о внештатной ситуации посылкой   sms-
сообщений на сотовый телефон дежурного
оператора

 Сбор и архивация статистики работы узлов.

Диагностический sms-сервер представляет собой 
компьютер в операционной среде Windows-server, 
имеющий выход в сеть ASNET-AM и в сотовую сеть 
посредством GSM-модема   с СИМ-картой выбранной 
сотовой сети [3]. 

В контролируемых точках присутствия – узлах 
установлены многоканальные GSM-контроллеры [4], 
управляющие перезапуском оборудования узлов по sms-
командам сервера и направляющие в сервер sms-отчеты 
о выполнении команд. В случае нештатной ситуации, 
контроллер отсылает в сервер в виде sms-сообщений 
информацию о состоянии электропитания и критической 
температуре в аппаратной узла. 
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