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���	������� ����	��	� �� �		� �8

> G���� ��� �����(�� �����(��;

1� ���( 2�� 3 � �� �� �	5	 ��
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�����- 
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�� ���������� �� )������0 +�� �� � ��"��"� �����- <� �������� ������� �� ������-

� #�� �	����+ ������� ���������� ��� ��� ��� 	�	� ��������	� ������- * �� ����5
���� ��� ��� �) � ��� �1������ �����"� +�� � �����"�� ��"���� ��� � ���N�� ��"�5
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� !�� �	����+ ,��� ���������� ��� �� ����0 �� � ��� �� ���������� ���� �� �� ���

����� �� �/����(��( �����(�� �� �� )��� �) ��5��""�� ��	��	���� ��������	�0 ��� C?D-

4�� ���� ����A������0 �� ��������( �����1��� )�� ��������� ��������( +�� �����"
����� ��)�"���(� ���"�- ��� �� �"����� �) ����"�� �����1��� )�� �����" ����� ��""���� ��
����� ���(����-

* +	���	� ���, � ���������	� ��������

��������� ���(����� ��� ���� �� ���(��� +���� �� ��5��""�� ������� * �� 
�����
��������- ��� �) �� +��, ���)����� ������� �� �/������� ��� ��������� �) �� ��5
�����"�=�� ���(����� )����+��, ���(���""� ��������� �� �����,0 :�)�����0 ��� ����,�5
=�� C��D- ���� ���"� +��, ��������� �� ���� �) ��������� ����� ���0 �"���(� ����"���� �)
���������� �� �� )�""� �� �"����0 ����� �� �����"���( ����� �� ����"�� �� � +��"�- @��"
���  �� 
������� C'D �� � �/������ �� ���������  ������ �) ��� ����(0 +���� ��� ��5
��� �� ��"�� �� ������0 ��� � �� ���� ��� ������=�� �� ������������ ���- ��� �F��
�) ��"��� �� ������������ ������"� �� �/�"���"� ������ ��� ����"�� C�#0 ?�D0 ��� ������ �)
��������"�� �) ��������� ����� ���"�� 2�� ���(������"��3 +��� ���"�=�� �� �����,�� C?�D-
@� ������ +�� �� ��� � �����������0 �� +��, �) 
� ��� 4����� C?�0 ?'0 ?BD0 ��
+� �/���� �"� ���������0 )�""� �� ���(��� ����"���� ������ ��� �� ������"� �� �"���� �
�� ������ �����- . ��������� �� ����� �) �������" "���" ������ �) � "��(��(� ���5
��- ����� ��0 ��� ����� �� ������� �� � �����(� ������( �"(�����0 �� �� ��� ����-
��� ��5"���  ������ �� �� �� ���(��� ��+� ��- <"" ���� ������ ��� �� �"������" ��5
����O"��(��(��O������ ������(�0 +���� ��,�� ����������( ��������� ������ ����
��Æ��"- ��� ����� "��� �) ������ �� :�)����� �� ���� �� ���(����� ��������� �� �"(����
)�� ��������� ������ �� �� �"���� � ���� C#!0 #?D-

���(����� ��� �"�� ���� �� ���(��� �� �� <. ��������0 ��� �� ������"�� C#BDEC!�D
��� C!�D- ��� ��������( �� �� ���, C#�D- .� ��� +��,0 �� ���� ����"�� �) ��������(
�� ���������� �� �� ��� �����- ��� ��"����� ��� ����� ��� ������"��� �� �� )��� �)
"���"�� ������� <���"�� P����� ������"��( ��� ��)�"���(�- ��� ��� )����� �� ���)�����
�������� � ��)�"���(�; +��� �� ������� �� ���"� �) �� ������� �/���0 ��� � �� ,��
�� ���� �� ��� 6�����" ��)�"���(70  ��� ���� "�,� +�� +� ��� �� &�(��� � )�� ��""����-
�������� � �� ������ +��,0 :������5W���""�8� ��� ���� �� ���� � )����"�=� ��
��� �������� ��� ���- <� � �����1�����0 ��������� �"(������ ������ ����������
��� ���� ���������� �� ��Æ��" �  ���)�- ���� )�� �� ������ � ����( ��(���� �� )� �� �)
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���������� ��� �) A���	� /����	�0 ��������� �� �� ��5��""�� ��)������� ����" �)
���� �����"�(�- .� ��� ����/0 �� ������ �) �"����� )�� ������������ �� �����""�
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�"" �������� ���+� �� �� "�) ��� ��/ �) &�(- �#0 �� ���+���( �������� ���� ����
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 ����"� 2���,� ������0 M����� ���,� 
����"�0 
������� ���� ���0 �������� ������3 ��� ��� �������- 
��� <���� C#0 !D
��� �� �"���� �� )��������"� �) ��� ����������� �������"���� ����"�-

,�� ����� ���� ��������- ����
�

.� ���)�����( ��������( �� ���(�����0 �������" ��� 2� �� ���������3 ��� �� ���� � A"��
�� ���� ���A(�������- 
��	� � ��	�� ����"� ��� ������ )�� ���- ��������� ��� ����
������ ��� ��������� �� �����" �����  ������� �) ��� C�D-

,�" #-�����

- ������ �-����� $ �	������� "


� )�� +� �������� ��� ������ � �� ��� �� ������� � �� ��� �����- .� )��0 ���������( �
�� ��  ��� ��� ���� )�� ����������( ���5����� ��5"��� �"(������ �� +���� �� ���(����� ��
�����""� ���5�������- ����"� �) ��������""� ����(��( �*
 ��� �� �"������"- <  �����
�) ��� �� � ���� �������� �� �� ����/ �) ��������� ������- �	��� 	� � ��	�� C�?D ���
������ �) �1������ ��"���( ���� ���> ���� ����"� �""�+ )�� ������� ���������� �) ���5
��A��� ���- R������ �) ���� ����"� �/�� �� �� ���� �� "�������- B���� B������� C??D

.! .'



������� ���	� 
	�����	� ��� ���������	� ��� ?�

��� ���� ��+��)�" �� ��� ��� � ���)��� )����+��, � �������� ��� �� �� ���� �)
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��1������ �) � ���- �) ������0 ������( � ��"� ��������� ����( �� +���� �/������� ���
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1

Figure A.1: the submarine optical telecommunication system considered for the trial with Alcatel 
Optical Systems business division and Alcatel Research and Innovation.
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Figure A.2: failure impact analysis. 
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SDH Ring

Montrouge

Figure A.3: the SDH/SONET optical ring of the Paris area, with its four nodes. The diagram on 
the left zooms on the structure of the management software, and shows its Managed Objects
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Figure A.4: showing a failure propagation scenario, across management layers (vertically) and
network nodes (horizontally). 
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Correlated alarms

Figure A.5: returning alarm correlation information to the operator. 
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