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В сетях сотовой подвижной связи 

(СПС) третьего поколения (3G) начи-

нают внедряться услуги нового поколе-

ния – инфокоммуникационные услуги 

(ИК-услуги). Так называются услуги 

электросвязи, предполагающие авто-

матизированную обработку, хранение 

или предоставление информации по за-

просу с использованием средств вычис-

лительной техники как на входящем, 

так и на исходящем конце соединения 

[1]. Входящий конец соединения мо-

жет представлять один из сетевых узлов 

СПС. К ИК-услугам предъявляются 

требования мобильности, возможности 

гибкого и быстрого создания новых ус-

луг, гарантии качества [2].

В исследованиях, проведенных Ас-

социацией 3G, показано, что для ус-

пешного развития рынка услуг сетей 

3G требуется привлечь не только мак-

симальное количество разработчиков 

приложений, ориентированных на 

молодежную аудиторию, но и разра-

ботчиков приложений для различных 

сегментов В2В, В2С и т.д.[11]. Если в 

развитых странах, таких как Япония 

или США, количество организаций, 

занимающихся разработкой услуг для 

сетей 3G, исчисляется тысячами, то в 

России – единицами. Причина заклю-

чается в том, что  структура сети опера-

тора сотовой связи недоступна (закры-

та) для потенциальных разработчиков 

услуг, и они при разработке програм-

много обеспечения (ПО) используют 

классическую функциональную деком-

позицию, ориентированную на реали-

зацию последовательного алгоритма на 

одиночном вычислительном модуле. 

Между тем, сеть оператора СПС пред-

ставляет собой распределенную неод-

нородную вычислительную систему с 

фиксированной структурой, каждый 

узел которой представляет специали-

зированный вычислительный модуль, 

ориентированный на решение одной 
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или нескольких задач (функций сети) 

программными или программно-аппа-

ратными средствами. 

Операторы сетей СПС готовы внед-

рять новые услуги, изменяя или мини-

мально изменяя  структуру своих сетей. 

Для этого необходимо разработать ме-

тодику декомпозиции алгоритма новой 

услуги и механизм отображения струк-

туры решаемой задачи (алгоритма ус-

луги) в структуру сети оператора СПС 

(структуру вычислительной системы) 

или разрабатывать новую услугу, ис-

ходя из требования максимального ис-

пользования уже имеющихся модулей 

(объектов) и ПО сети СПС.

Большинство ИК-услуг функцио-

нирует по принципу «клиент-сервер», 

при котором клиентская часть реали-

зуется в оборудовании пользователя, 

а серверная – в специальном сетевом 

узле, называемом узлом служб (Service 

Node, SN). Среди множества ИК-услуг 

наиболее востребованными в настоя-

щее время являются услуги на основе 

определения местоположения. В отли-

чие от простых услуг  (SMS и MMS), 

реализуемых по принципу «клиент-

сервер», услуги на основе определения 

местоположения относятся к сложным. 

Их реализация предполагает сбор и об-

работку сетевых исходных данных,  вы-

бор информации из базы данных (БД) и 

передачу ее абоненту в виде мультиме-

дийного сообщения. Большой спектр 

ИК-услуг базируется на данных, рас-

считываемых сервером сети оператора 

связи по внешней информации и ре-

зультатам обработки измерений, про-

веденных внутри сети. При этом само 

определение местоположения абонен-

та может осуществляться несколькими 

методами в зависимости от ограниче-

ний на требуемое время расчета и точ-

ность (качество) местоположения [10].

В статье приводится методика раз-

работки и внедрения ИК-услуг сетей 

3G на  основе определения местополо-

жения абонента. При внедрении новых 

ИК-услуг в уже функционирующую 

сеть СПС приходится решать такие за-

дачи, как физическое перераспределе-

ние вычислений и данных, обеспечение 

параллелизма вычислений, репликация 

БД, обеспечение безопасности досту-

па к сети и услугам СПС, оптимиза-

ция балансировки нагрузки модулей 

сети СПС, обеспечение устойчивости 

сети к сбоям и др.  Построение моде-

ли информационной системы СПС до 

начала проведения архитектурной ре-

конструкции сети СПС при внедрении 

новой ИК-услуги столь же необходимо, 

как наличие проектных чертежей перед 

реконструкцией большого здания. Ви-

зуальные модели обеспечивают ясность 

представления выбранных архитектур-

ных решений и позволяют понять раз-

рабатываемую систему во всей ее пол-

ноте.

Построение визуальных моделей 

дает возможность, во-первых, работать 

со сложными и очень сложными сис-

темами и проектами, к которым отно-

сятся сети СПС; во-вторых, организо-

вать общение между операторами сетей 

СПС и разработчиками новых услуг.

В общем случае, при реконструкции 

сложной информационной системы 

(ИС) СПС ее разбивают на подсисте-

мы, каждая из которых рассматривает-

ся отдельно. Возможны два различных 

способа такого разбиения: структурное 

(или функциональное) и объектное 

(компонентное). 

Объектное разбиение называют 

компонентным, что нашло отражение в 

специальном термине «разработка, ос-

нованная на компонентах» (Component 

Based Development – CBD). При таком 

разбиении используется принцип де-

композиции,  когда система разбивает-

ся на “активные сущности” – объекты 

или компоненты, которые взаимодейс-

твуют друг с другом, обмениваясь со-

общениями и выступая друг к другу в 

отношении “клиент – сервер”. В этом 

смысле посылка сообщения серверу эк-

вивалентна вызову соответствующего 

программного модуля объекта. 

Если при проектировании инфор-

мационная система разбивается на 

объекты (компоненты), то для ее ви-

зуального моделирования может быть 

использован унифицированный язык 

моделирования (Unifi ed Modeling 

Language – UML) [3]. Все современ-

ные RAD-средства программирования 
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используют библиотеки компонент, 

позволяющие повторно применять от-

лаженный программный код, что зна-

чительно облегчает сборку програм-

мных приложений. С точки зрения 

визуального моделирования, UML пре-

доставляет выразительные средства для 

создания визуальных моделей, которые 

единообразно понимаются всеми раз-

работчиками, вовлеченными в проект, 

и являются средством коммуникации в 

его рамках. 

Порядок использования UML-диа-

грамм упрощенно можно представить 

следующим образом. Сначала для ИС 

определяется ее внешняя функцио-

нальность, выделяются все актеры и 

все прецеденты (функции, которые 

использовались в предоставлении уже 

оказываемых услуг и которые могут 

быть использованы при оказании раз-

рабатываемой услуги). Отношения 

между ними изображаются на серии 

диаграмм использования.

Дальнейшая работа над проектом 

«управляется прецедентами». Для каж-

дого прецедента строится описание его 

динамики в виде серии диаграмм вза-

имодействия и диаграмм активностей. 

Из этого описания определяются объ-

екты, задействованные в реализации 

данного прецедента. Затем диаграммы 

классов определяют статическую струк-

туру, описывающую взаимоотношения 

соответствующих объектов друг с дру-

гом. Поведение классов со сложной 

динамикой реагирования на события 

определяется на диаграмме состояний. 

Размещение объектов по программным 

модулям описывается в компонентных 

диаграммах, а размещение програм-

мных модулей по сети и компьютерам 

– в диаграммах распределения. 

Особенность использования UML 

состоит в том, что каждая модель (диа-

грамма) является самодостаточным 

взглядом на разрабатываемую систему 

и предназначена как для очерчивания 

проблем, так и для предложения реше-

ния. Самодостаточность моделей озна-

чает, что аналитик или разработчик мо-

жет из конкретной модели почерпнуть 

всю необходимую информацию, не об-

ращаясь к другим источникам.

Однако не следует забывать, что 

язык моделирования дает только инс-

трумент описания и моделирования 

системы, а методику использования 

этого инструмента определяет унифи-

цированный процесс. Таким образом, 

при создании модели ИК-услуг СПС 

необходимо учитывать международ-

ные стандарты построения сетей СПС 

и особенности функционирования сети 

конкретного оператора СПС при ока-

зании услуг. 

Ниже предлагается общий подход к 

разработке ИК-услуг и управлению их 

качеством на основе определения мес-

тоположения в сетях СПС. 

В данном случае нормированные 

значения показателей качества услуги 

являются критериями оценки эффек-

тивности разрабатываемой ИК-услуги, 

а возможность управления ее качеством 

свидетельствует о возможности перена-

страивания или структуры вычисли-

тельной системы, или управления про-

изводительностью отдельных модулей 

системы.

В общем случае процесс предостав-

ления и оказания услуги подразуме-

вает взаимодействие двух участников: 

абонента и оператора. Сопровождение 

услуги осуществляется службами опе-

ратора и   включает:

 • техническую эксплуатацию обо-

рудования сети в соответствии с требу-

емыми нормами качества;

 • реакцию на заявления абонен-

тов;

 • восстановление связи в случае 

повреждений оборудования сети;

 • проведение профилактических 

мероприятий по эксплуатации обору-

дования оператора СПС.

Критерием внедрения услуг яв-

ляется соответствие достигнутых по-

казателей качества их нормативным 

значениям. Стабильность значений по-

казателей качества в процессе оказания 

услуг СПС служит основанием класси-

фикации уровней качества предостав-

ляемых услуг [3].

Для того чтобы проблематику раз-

работки ИК-услуг сделать как можно 

более ясной, используется метод ин-

дукции (от частного к общему) при-

менительно к конкретному примеру 

услуги. Для краткости «услуга» как ре-

зультат деятельности оператора СПС 

для абонента называется термином 

«продукт», а свойства сети для обеспе-

чения данного результата – термином 

«сервис». Использование именно этих 

терминов наиболее адекватно соответс-

твует современному состоянию меж-

дународной стандартизации в области 

управления качеством.

Методика системного проектирова-

ния ИК-услуги состоит из следующей 

последовательности этапов:

Этап 1. Формулировка специфика-

ции (словесное описание) продукта, 

имеющей самостоятельное закончен-

ное значение для абонента.

Этап 2. Определение основных опе-

раций, которые необходимо выполнить 

в сети СПС для реализации продукта.

Этап 3. Определение последова-

тельности основных операций сети по 

реализации продукта в терминах сер-

висов.

Этап 4. Представление сервисов  как 

стандартизованных.

Этап 5. Группировка сервисов в диа-

грамму последовательности их исполь-

зования, позволяющей формализовать 

оценку показателей качества продукта, 

исходя из парциальных составляющих 

показателей качества отдельных стан-

дартных сервисов.

Этап 6. Проведение обобщенного 

анализа потенциальной продуктивнос-

ти предлагаемой методики

Применение предлагаемой мето-

дики системного проектирования рас-

смотрим на примере разработки услуги 

с условным названием «Транспортные 

пробки».

Следует оговориться, что не всюду 

на диаграммах и в таблицах текст пред-

ставлен на русском языке. Это сделано 

умышленно, чтобы показать, что в ме-

тодике мы не отступаем от существу-

ющих международных стандартов, и 

тем самым, в случае применения новых 

стандартов NGN сможем реконстру-

ировать услугу заменой отдельных су-

ществующих положений на вновь вво-

димые.

На этапе 1 формулируем специфи-

кацию (описание) продукта. Словесное 

описание (спецификация) абонентской 

услуги «Транспортные пробки» может 

быть сформулировано следующим об-

разом: «Определение местоположения 

абонента и предоставление ему (по за-

просу в виде SMS)  информации о нали-

чии транспортных пробок вблизи места 

нахождения абонента в виде MMS с вы-

водом полученной информации на эк-

ран мобильного аппарата в виде графи-

ческого изображения фрагмента карты 

местности, где имеются пробки».

На этапе 2, исходя из спецификации 

услуги, определим основные операции, 

которые необходимо выполнить в сети 

СПС для реализации этого продукта. 

Для наглядного представления вос-

пользуемся нотациями языка UML. На 

диаграмме вариантов использования 

сервисов показано, какие свойства сети 

будут использоваться действующими 

лицами (актерами), являющимися вне-

шними по отношению к ней (рис. 1).

На диаграмме показаны: 

 • абонент, как внешнее по отно-

шению к сети действующее лицо (ак-

тер), который потребляет заказанный 

продукт;
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 • действия, непосредственно вы-

текающие из спецификации продукта, 

которые должна осуществить сеть для 

обеспечения его предоставления;

 • внешние по отношению к сети 

действующие лица, которые участвуют 

в предоставлении продукта. В рассмат-

риваемом примере таким лицом может 

являться контент-провайдер, обеспе-

чивающий картографическое обеспе-

чение продукта.

Учет последовательности взаимо-

действия элементов такой диаграммы 

принципиальным образом не входит в 

ее задачу, однако именно она служит 

основой для этого.

На этапе 3 разрабатывается диа-

грамма последовательности использо-

вания сервисов  – технических свойств 

сети (рис.2). Она, напротив, призвана в 

основных чертах задать последователь-

ность взаимодействия во времени.

На этапе 4  сервисы представляют-

ся как стандартизованные.  При этом 

нанести на диаграмму последователь-

ности конкретные наименования сер-

висов сети позволяет анализ их специ-

фикаций (описаний), в обязательном 

порядке содержащихся в технических 

стандартах. В таблице показано, что 

тот или иной вариант использования, 

отображенный на диаграмме после-

довательности использования серви-

сов (столбец 1), позволяет, пользуясь 

стандартными источниками информа-

ции (столбец 4), определить, какой из 

стандартизованных сервисов (столбец 

2) обеспечивает необходимые действия 

сети, указанные в этом варианте ис-

пользования. Решение о соответствии 

принимается на основании специфи-

кации стандартизованных сервисов 

(столбец 3).

В таблице  отражено, что специфи-

кация сервиса, получаемого сетью от 

контент-провайдера, задается в Согла-

шении об уровне обслуживания (Service 

Level Agreement – SLA), заключаемом 

между ним и оператором СПС.

Полностью заполненная таблица  

свидетельствует о реализуемости и со-

ставе свойств сети (сервисов), которые 

будут использованы для предоставле-

ния  специфицированного продукта.  

Если при составлении таблицы 

окажется, что для какого-либо из ва-

риантов использования не найден по 

спецификациям соответствующий 

стандартный сервис, то продукт ока-

зывается нереализуемым при данной 

структуре сети СПС и требуется пере-

смотр спецификации самого продук-

та или дополнение сети СПС новыми 

специальными сетевыми узлами, для 

которых необходимо разработать меж-

дународные спецификации.

Предложенная методика является 

решающим фактором при оценке эф-

фективности разрабатываемой ИК-ус-

луги, поскольку для стандартизован-

ных сервисов:

 • определены стандартизованные 

показатели качества в категориях «до-

ступность ‒ целостность ‒ непрерыв-

ность»;

 • даны рекомендации по допусти-

мым значениям показателей качества;

 • задано, какие параметры сооб-

щений между сервисами следует ис-

пользовать для измерения показателей 

качества в указанных стандартных ка-

тегориях;

 • в основном определено, какие 

элементы сети определяют их качество 

и, таким образом, подлежат монито-

рингу.

На этапе 5 стандартизованные сер-

висы группируются в диаграммы пос-

ледовательности их использования. На 

этих диаграммах показывается пос-

ледовательность взаимодействия во 

времени элементов сети, которые для 

этого взаимодействия должны иметь 

между собой указываемые на диа-

грамме логические связи. Диаграммы 

последовательности использования 

элементов сети, которые содержатся в 

технологических стандартах, определя-

ющих тот или иной сервис, позволяют 

формализовать оценку показателей ка-

чества продукта, исходя из парциаль-

ных составляющих показателей качес-

тва отдельных стандартных сервисов. 

Рис. 1

Рис. 2
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Как правило, они имеют довольно гро-

моздкий вид. Для примера здесь приво-

дятся диаграммы последовательности 

использования ресурсов сети для двух 

сервисов, а именно, SMS-MO  (рис.3.) 

[5] и MO-LR (рис.4.) [8]

Следующий из приведенных диа-

грамм последовательности факт, что в 

процессе использования совокупности 

сервисов используется большое число 

сетевых элементов (некоторые – мно-

гократно), между которыми имеют 

место разветвленные функциональные 

связи, позволяет говорить о возмож-

ности образования такого понятия как 

топология логических ресурсов сети. 

Спецификация логических ресурсов в 

полном объеме приведена в технологи-

ческих стандартах.

Функциональность логических ре-

сурсов сети, соответствующая их специ-

фикациям, реализуется на конкретном 

оборудовании, имеющем конкретную 

реализацию связей в силу таких факто-

ров, как территориальное размещение 

оборудования, возможность центра-

лизованного использования многих из 

сетевых элементов на нескольких фраг-

ментах сети, необходимость наличия 

транспортных каналов между сетевыми 

элементами, необходимость наличия 

магистральных участков (Backbone) 

между некоторыми видами оборудова-

ния. Топология физических ресурсов 

с указанием на ней логических связей 

между элементами сети образует еди-

ное понятие «топология ресурсов» и 

определяется проектами строительства 

СПС.

В необходимое соответствие с фак-

тической топологией ресурсов должны 

быть приведены диаграммы последо-

вательности использования сервисов, 

причем эти диаграммы дополняются 

Вариант использования

сервисов

Наименование 

стандартизованного сервиса

Спецификация

стандартизованного сервиса
Источник

Применимость базовых

лицензируемых услуг 

1 2 3 4 5

Обеспечение доступа к сети Доступ к сети (Network Access) Доступ к сети (Network Access) Стандарт [4] Базовая лицензия на подвиж-

ную радиотелефонную связь

Отсылка SMS-запроса Короткое сообщение точка-точ-

ка, инициированное мобильным 

абонентом (Short Message Mobile 

Originated Point-to-Point (SMS-MO)

Короткое сообщение, инициированное 

мобильным абонентом, передаётся от 

мобильного аппарата к обслуживаюше-

му SMS-центру. 

Стандарт [5] Дополнительная услуга в 

рамках базовой лицензии на 

подвижную радиотелефонную 

связь

Определение 

местоположения

Исходящий запрос на определение 

местоположения (Originating Loca-

tion Request  – MO-LR)

Исходящий запрос на определение мес-

тоположения представляет собой спо-

собность мобильного аппарата получить 

собственное географическое положение 

или передать его на другой клиент.

Стандарт [6] Дополнительная услуга в 

рамках базовой лицензии на 

подвижную радиотелефонную 

связь

Предоставление контента Предоставление контента Соглашение об уровне обслуживания Соглашение 

об уровне 

обслуживания

Вне лицензии в области связи

Доставка запрошенной 

информации абоненту 

по MMS

Сервис мультимедийных сообще-

ний (Multimedia Message Service 

– MMS)

Механизм автоматической доставки 

(Push Mechanism).

Сервис мультимедийных сообщений 

должен поддерживать запрос на автома-

тическую доставку мультимедийных со-

общений или их элементов на терминал 

получателя

Стандарт [7] В рамках лицензии на телема-

тические услуги связи

сервисами, которые реализуются на 

ресурсах, выделенных дополнитель-

но, т.е. сервисами транспортной сети, 

магистральных участков (Backbone), 

которые в настоящее время могут нахо-

диться в области компетенции ИТ-под-

разделений оператора СПС.

На этапе 6  анализируем потенци-

альную продуктивность предлагаемой 

методики системного проектирования 

ИК-услуг. Критериями ее продуктив-

ности являются систематизация  оцен-

ки качества услуги  и совместимость 

системы управления качеством с систе-

мой управления предприятием.  

Изложенная методика в целом спо-

собствует систематизации оценки ка-

чества предоставления продукта. Еще 

на стадии планирования внедрения 

продукта диаграмма последователь-

ности использования сервисов, сфор-

мированная с помощью предложенной 

методики, позволяет произвести пред-

полагаемую оценку качества предо-

ставления продукта по известным пар-

циальным стандартным показателям 

качества отдельных сервисов. Для сер-

висов, уже действующих на СПС для 

предоставления других реализованных 

продуктов, парциальные показатели 

качества могут быть извлечены из ре-

зультатов мониторинга соответству-

ющих сетевых элементов. Для новых 

же сервисов парциальные показатели 

качества могут быть приняты равными 

допустимым показателям (по техно-

логическим стандартам), либо факти-

ческим показателям (по результатам 

сертификационных испытаний обору-

дования соответствующих сервисов).Рис. 3
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Методика системного проектирова-

ния ИК-услуг обеспечивает совмести-

мость системы управления качеством с 

системой управления предприятием. В 

соответствии с рекомендацией ITU [9], 

ориентированной на комплексное уп-

равление качеством деятельности пред-

приятий связи, именно на языке UML 

должны быть формализованы объекты, 

существенные с точки зрения деятель-

ности этих предприятий. Эти объекты 

стандартным образом классифициру-

ются в уровнях карты eTOM (enhanced 

Telecom Operations Map) [12].

Все диаграммы, разработанные в 

соответствии с предложенной методи-

кой,  являются стандартизованными 

для среды UML, и, следовательно,  не 

противоречат современным тенденци-

ям автоматизации процессов управле-

ния. 

Для разработки систем управления 

технологическими циклами оператора 

СПС используются объектно-ориен-

тированные языки программирования, 

которые в своих программных модулях 

в качестве исходных данных использу-

ют результаты системного анализа про-

ектируемой системы управления

Сформированные с использова-

нием языка UML  объекты могут быть 

внедрены в ПО разрабатываемой сис-

темы управления качеством продуктов, 

которая сможет «бесшовно» взаимо-

действовать с ПО уже существующих 

систем управления предприятием, 

например, с базами данных по видам 

оборудования  сетевых элементов  по 

результатам их мониторинга. 

Таким образом, предложенная ме-

тодика системного проектирования 

ИК-услуг удовлетворяет требованиям 

гибкого и быстрого создания новых ус-

луг, а также управления и гарантии их 

качества. 

По завершении системного проек-

тирования инфокоммуникационной 

услуги, можно переходить к ее про-

граммной реализации. 
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