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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время мобильные устройства стали 

дешевыми, и часто используются в жизни человека и в корпоративной среде. 

Использование мобильных устройств для решения задач предприятия является 

современной тенденцией. С собственного портативного устройства сотрудники 

предприятия подключаются к конфиденциальным данным (письма, планы, 

документы, личные данные и т.д.) в любой точке планеты с помощью корпоративных 

приложений. Этот способ взаимодействия называется корпоративная мобильность 

(КМ). КМ повышает эффективность взаимодействия и производительность 

сотрудников, работающих в корпорации. 

Для достижения необходимой эффективности КМ необходимо обеспечить, 

чтобы мобильные устройства постоянно были связаны с данными корпорации, 

соответствующими политике безопасности корпорации для сотрудников, 

использующих эти устройства через защищенные каналы коммуникации. Системы 

управления корпоративной мобильностью (УКМ) были созданы для того, чтобы не 

только обеспечить доступ к защищенной корпоративной информации, но и для 

управления деятельностью и оборудованием пользователя в мобильных устройствах.  

Система УКМ играет важную роль в современных организациях, особенно в 

случаях мониторинга, координации и оптимизации, поддерживающих 

бизнес-процессы корпорации. Из-за быстро растущего рынка мобильности в 

последние несколько лет в организациях стало актуальным решение проблем 

интеграции мобильных устройств в существующие информационно - 

коммуникационные инфраструктуры. Использование мобильных устройств в 

бизнес-среде позволяет повышать производительность и оптимизировать 

бизнес-процессы. Однако, эта ситуация может явиться причиной возможных 

уязвимостей и проблем управления. С другой стороны, существуют ограничения 

внедрения системы УКМ для ее применения в рамках отдельных бизнес-процессов.  

Таким образом, задачи создания комплексной методики и реализации 

автоматизированной системы управления и контроля мобильного доступа к 

корпоративным информационным ресурсам, являются актуальными. 

Степень изученности проблемы. Исследования, связанные с методами 

управления, моделированием и разработкой сетевых управляющих приложений 

изложены в работах, в частности, Ю.Ю. Громова, Н.А. Земской, А.Г. Кравец, Р.И. 

Компаниец, В. С. Лукьянова, Д.А. Новикова, Г.А. Попова, A. Tanenbaum, D. 

Wetherall, Б. Шнайер, R.T. Fielding и др. 

Вопросы разработки автоматизированных систем УКМ рассматривались в 

работах Е. Семеновской, E. Klein, D. Krebs, T. Smolarek, M. Oliver, M. Pierer, K. Rhee, 

L. Tang, а также в научно-технических отчетах корпораций AirWatch by Vmware, 

MobileIron, GoodSecure, Citrix, WorksPad, Крипто-Про и других ведущих 

производителей сетевых решений.  

В рассмотренных работах проведен анализ существующих подходов к 

реализации различных сетевых архитектур с использованием мобильных устройств, 

предложены некоторые системы решения проблемы управления мобильностью 

корпоративных вычислительных сетей с тенденциями BYOD 
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(Bring-Your-Own-Device: «Принеси своё устройство»), CYOD 

(Choose-Your-Own-Device: «Выбери свое устройство»), COPE 

(Corporate-Owned-Personally-Enabled: «корпоративные устройства, доступные 

персонально») и другим. Однако рассмотренные работы имеют ряд недостатков: 

1. В литературных источниках отсутствует систематизированный подход к 

анализу качества, моделированию, способу построения и реализации системы УКМ. 

2. Существующие системы УКМ являются проприетарным программным 

обеспечением. Поэтому модели, структура, механизмы и особенности систем УКМ 

не описаны на верхнем уровне. 

3. Для создания систем УКМ существует большое количество фрагментарных 

подходов, методика внедрения которых описана лишь на уровне концепции, а анализ 

их эффективности практически не проводился. 

Целью данной работы является повышение качества управления и контроля 

мобильного доступа к корпоративным информационным ресурсам, по отдельным 

аспектам: управление устройствами, управление приложениями и обеспечение 

безопасности и конфиденциальности корпоративного контента. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать особенности современных корпоративных сетей и проблемы 

управления корпоративной мобильностью. 

2. Разработать масштабируемую модель управления корпоративной 

мобильностью, включающую в себя три параметра: тип взаимодействия, 

идентификация устройства и операция управления. 

3. Разработать методику управления корпоративной мобильностью. 

4. Разработать алгоритм управления корпоративной мобильностью для 

устройств под управлением операционной системы Android. 

5. Разработать архитектуру системы управления корпоративной мобильностью. 

6. Разработать экспериментальные методы оценки производительности служб 

Push-уведомления и нагрузки сервера при подключении устройств, позволяющие 

анализировать качество мобильного доступа в разработанной системе. 

Объектом исследования являются мобильные корпоративные сети – сегменты 

распределенных вычислительных сетей предприятия, узлами которых являются 

мобильные устройства, их приложения и контент. 

Предметом исследования являются процессы управления мобильностью в 

корпоративной сети и анализа их компонент (устройства, приложения и контент). 

Научная новизна работы. 
1. Разработана масштабируемая модель управления корпоративной 

мобильностью на основе декомпозиции управляющего пространства мобильности, в 

отличие от существующих, учитывающая параметры: тип взаимодействия, 

идентификация устройства и операция управления. 

2. Разработана методика управления корпоративной мобильностью с 

использованием служб Push-уведомлений, в отличие от существующих, включающая 

в себя: (i) новый метод УКМ с использованием механизма Push-уведомлений, (ii) 

оригинальные алгоритмы базовых процессов УКМ и (iii) новый метод обмена 

сообщениями между сервером и устройствами с использованием модели 

публикации/подписки. 
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3. Разработаны новые алгоритмы управления корпоративной мобильностью 

(приложениями и устройствами) на основе анализа структуры Android-приложений, 

их основных компонентов и способов установки.  

Основные положения и результаты, выносимые на защиту:  

1. Масштабируемая модель управления корпоративной мобильностью, 

включающая в себя три параметра: тип взаимодействия, идентификация устройства и 

операция управления. 

2. Методика управления корпоративной мобильностью с использованием 

механизма Push-уведомлений. 

3. Алгоритм управления корпоративной мобильностью для устройств под 

управлением операционной системы Android. 

4. Архитектура системы управления корпоративной мобильностью. 

5. Экспериментальные методы оценки производительности служб 

Push-уведомления и нагрузки сервера при подключении устройств, позволяющие 

анализировать качество мобильного доступа в разработанной системе.  

Теоретической и методологической основами диссертационного 

исследования являются принципы научного познания, научные достижения, 

отражённые в публикациях отечественных и зарубежных учёных в области 

управления корпоративной мобильностью. В работе использованы методы 

системного анализа, теории управления, трехмерная модель масштабируемости, 

ресурс-ориентированная архитектура, метод обмена сообщениями, методы 

тестирования и проектирования сетевых и мобильных приложений. 

Практическая значимость работы и внедрение. Практическая значимость 

диссертационного исследования состоит в разработке моделей, методик, методов и 

алгоритмов, позволяющих произвести автоматизацию управления корпоративной 

мобильностью. Содержащийся в диссертационной работе анализ, выводы и 

предложения могут быть также использованы для управления мобильностью в сетях 

предприятия, которые включают в себя управление: устройствами, приложениями и 

контентом. 

Предложенные модели, методика и разработанная система могут эффективно 

улучшить процесс управления мобильностью, так как его методы и средства 

полностью соответствуют разработке мобильной сети предприятия. 

На основе предложенной методики были разработаны «Модуль управления 

устройствами в корпоративной мобильной сети» и «Автоматизированная система 

управления приложениями в корпоративной мобильной сети», которые имеют 

Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016615613 

от 26.05.2016 г. и № 2016615858 от 01.06.2016 г.  

В ходе проведенных испытаний проведен анализ среднего времени 

приема-передачи запросов в системе, разработанной на основе предложенных 

модели, методики и алгоритмов. Анализ показал снижение временных затрат в ~ 2,1 

раза для уровня качества QoS=1 и в ~ 1,8 раз для уровня качества QoS=2 (оценка 

качества сервиса, методика Quality of Service, QoS). 

Программные продукты прошли апробацию в компании Sinhvu JSC (Вьетнам). 

Результаты диссертационной работы использованы при выполнении проекта 

Министерства образования и науки № 2.1917.2014К_2014. 
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Соответствие паспорту специальности. Основная область исследования 

соответствует пунктам: 3 - «Разработка критериев и моделей описания и оценки 

эффективности решения задач системного анализа, оптимизации, управления, 

принятия решений и обработки информации», 5 – «Разработка специального 

математического и алгоритмического обеспечения систем анализа, оптимизации, 

управления, принятия решений и обработки информации», 11 – «Методы и 

алгоритмы прогнозирования и оценки эффективности, качества и надежности 

сложных систем» паспорта специальности 05.13.01 – «Системный анализ, 

управление и обработка информации (информационные технологии и 

промышленность)». 

Степень достоверности включенных в исследование научных положений, 

теоретических выводов, практических рекомендаций обусловлена корректным 

применением указанных методов исследования и успешным практическим 

применением результатов диссертационной работы, а также подтверждается 

результатами проверки работоспособности и эффективности применяемых в ходе 

экспериментального исследования методов. 

Апробация работы. Основные положения исследования докладывались и 

обсуждались на следующих научных конференциях: 11th Joint Conference on 

Knowledge-Based Software Engineering (Volgograd, Russia, 2014), 6th International 

Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications. IISA2015 (Corfu, 

Greece, July 6-8, 2015), Creativity in Intelligent Technologies and Data Science. CIT&DS 

2015: First Conference (Volgograd, Russia, September 15-17, 2015), III международной 

научно-практической конференции «Современные технологии и управление» (р.п. 

Светлый Яр Волгоградской области, 2014), международной конференции IT+S&E`15 

(Гурзуф, Россия 2015), II международной научно-практической конференции 

«Юность и Знания – Гарантия Успеха – 2015» (Курск, Россия 2015), XIII 

международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных (Томск, Россия 2015), XX региональной конференции молодых 

исследователей Волгоградской области (Волгоград, Россия 2015). 

Личный вклад автора. В диссертации представлены результаты исследований, 

выполненных самим автором или под его непосредственным руководством. Личный 

вклад автора состоит в постановке задач исследования, разработке теоретических и 

прикладных методов их решения, в обработке, анализе, обобщении полученных 

результатов и формулировке выводов. В публикациях с соавторами авторский вклад 

распределяется пропорционально. 

Публикации. По теме диссертации издано 16 печатных работ, в том числе 3 

статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, 3 работы в зарубежных изданиях, 

индексируемых в базах научного цитирования Scopus и Web of Science. По 

результатам работы созданы 2 программных продукта, которые получили 

Свидетельства о государственной регистрации. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, а также библиографического списка из 150 наименований 

и 2 приложений. Общий объем работы 136 страниц, в том числе 58 рисунков и 14 

таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, проблемы, определены цель и 

задачи исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлены общие исследования в предметной области 

управления корпоративной мобильностью. Показаны особенности современных 

корпоративных сетей, и также проблемы управления корпоративной мобильностью, 

например как: (i) инфраструктура, (ii) элементы, (iii) безопасность и (iv) 

идентичность. В результате исследования в области управления корпоративной 

мобильностью был представлена концепция системы управления корпоративной 

мобильностью по функциям: (i) Управление Мобильными Устройствами (УМУ), (ii) 

Управление Мобильными Приложениями (УМП) и (iii) Управление Мобильным 

Контентом (УМК). В работе были анализ и исследование известных существующих 

систем управления корпоративной мобильностью. В том числе можно перечисляться 

существующие системы: (i) AirWatch by Vmware, (ii) MobileIron, (iii) SOTI, (iv) 

Microsoft и (v) Citrix. Для каждого программного продукта показаны преимущества и 

также их недостатки. В результате исследования аналогов был проведен 

сравнительный анализ существующих систем УКМ с использованием метода Smith 

Rob, представленного компанией Gartner (см. таб. 1).  

Таблица 1 - Сравнительный анализ существующих систем УКМ 
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C
it
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Архитектура и масштабируемость 4.9 4.0 4.0 3.0 2.5 

Управление и удобство эксплуатации 4.7 4.0 4.0 2.0 4.0 

Конфигурация и управление устройства 4.6 4.0 4.0 2.0 4.0 

Управление мобильными приложениями 4.8 4.0 3.5 2.0 4.5 

Безопасные доступ и распределение контента 3.5 3.0 3.0 2.5 4.9 

Мобильные идентификация и доступ 4.0 3.5 3.0 4.0 2.5 

Политика сдерживания 2.5 4.0 2.0 4.5 4.5 

Управление клиентами 3.5 3.0 2.0 4.7 3.0 

Безопасность устройства и соответствие требованиям 2.0 4.0 1.5 2.3 4.5 

По результатам анализа выявлены следующие проблемы при УКМ: (i) 

разнообразие типов и большое количество мобильных устройств; (ii) значительно 

большие затраты по решению УКМ в зависимости от количества сотрудников 

предприятия и мобильных устройств; (iii) риски по причине технического 

обслуживания самими пользователями в том случае, если сотрудники обладают 

достаточной квалификацией; (iv) при увеличении количества пользователей и 

количества устройств на предприятии, особенно при большем количестве 

одновременно работающих клиентов, производительность работы УКМ 

уменьшается. 

Представлен выбор архитектуры системы УКМ, в том числе (i) выбор решения 

системы УКМ и (ii) выбор архитектурного сценария мобильного агента. Решение 
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MEAP (Mobile Enterprise Application Platform – Платформа для корпоративных 

мобильных приложений) устраняет трудности разработки мобильного программного 

обеспечения по управлению многообразием устройств, сетей и групп пользователей 

во время развертывания и на протяжении всего жизненного цикла мобильного 

решения. Решение MEAP способствует повышению управляемости, что может 

обеспечить более оперативную гибкость и контроль затрат для корпорации. Таким 

образом, решение MEAP подходит для создания системы УКМ. С другой стороны, в 

результате анализа преимуществ и недостатков видов мобильных приложений было 

выбрано «родное» (native) приложение, которое лучше всего подходит для развития 

мобильного агента системы УКМ. 

Во второй главе представлены средства и модель управления корпоративной 

мобильностью. На рисунке 1 показана контекстная среда работы системы УКМ в 

корпоративной мобильной сети - расширенная часть сети корпорации, с участием 

служб Push-уведомлений - важные критические компоненты мобильных устройств. 

 
Рисунок 1 - Контекстная среда работы системы УКМ 

В системе УКМ существует следующие процессы [4]: (i) регистрация 

мобильного устройства; (ii) централизованное управление мобильными 

устройствами, приложениями и контентом; (iii) защита мобильного устройства; (iv) 

распределение ресурсов корпорации на устройствах; (v) мониторинг и сообщение о 

мобильных устройствах. Эти процессы, обрабатывающиеся по операциям. Ресурсная 

модель используется для описания задач и результатов операции, обмена данными 

функциональных сервисов на backend сервере, обмена управляющими сообщениями 

между сервером и устройствами. 

Ресурсная модель имеет три элемента с их абстракциями: событие, действие и 

свойство (см. рис. 2). 

Событиями являются изменения состояния устройства, взаимодействующего с 

сервером. Существует список потенциальных событий для каждого типа устройства 

или конкретного устройства. Кроме того, одно или несколько уведомлений 
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происходят в прогрессе событий. Каждое событие должно иметь имя и может быть 

связано с данными соответствующей ресурсной модели. 

Действия предоставляют средства для вызова методов, предоставляемых 

устройством. Действия могут требовать данные различных типов, соответствующие 

ресурсной модели: число, логическое значение, строка, массив или объект. Массивы 

и объекты могут иметь дополнительные данные. Действия являются асинхронными и 

могут возвращать результаты, соответствующие ресурсной модели. 

Свойствами являются значения параметров, определяющие состояние, 

конфигурацию и настройки устройства. Свойства включают в себя такие данные, как 

имя производителя и номер модели, а также представляют текущие значения 

операций или параметров управления. Свойства могут использоваться как для 

чтения, так и чтения/записи. Свойства являются наблюдаемыми или подписанными 

на уведомление об изменениях состояния устройства. Каждое свойство может иметь 

имя и тип. Некоторые распространенные типы включают число, логическое, строку, 

массив, объект или поток. Массивы и объекты могут иметь дочерние свойства.  

В рамках работы ресурсная модель УКМ сохраняется в формате JSON. Для 

минимизации полезной нагрузки передаваемым данным не нужно содержать полные 

элементы: события, действия, свойства. Например, ниже описаны структуры 

операции «изменение кода блокировки экрана» на конкретном Android-устройстве, 

зарегистрированном c системой УКМ. 

- файл JSON, отправленный на 

устройство: 

{ 

  "operationID": { 

    "lockCode": "1234" 

  }, 

  "deviceID": "a5:90:g6:2f:8b:5c" 

} 

- файл JSON с полученными 

результатами: 

{ 

  "deviceID": "a5:90:g6:2f:8b:5c" 

  "operationID": { 

    "lockCode": "1234", 

    "status": "COMPLETED" 

  } 

} 

имя

ID

событие

актив

состоит из
1

*
триггер

1

n

имя

ID

действие

имеет

1

имеет

1

имя

ID

свойство

значение

* *

имеет

1

ID

состояние

значение

0..1

Рисунок 2 – Ресурсная модель операции 

с отношениями элементов

Система УКМ имеет клиент-серверную архитектуру, состоящую из двух 

основных компонентов: (i) сервера - центра системы, выполняющего операции 

управления устройствами, приложениями, контентом и магазином приложений 

корпорации, (ii) агента, устанавливаемого на мобильное устройство и выполняющего 

операции управления для данного устройства. На рисунке 3 предложена 

двухконтурная схема управления устройством в системе УКМ: субъект управления - 

агент; объект управления - устройство; управляющее устройство - модуль в агенте 

обработки и экстрагирования полученных операций; управляющее воздействие – 
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ресурсная модель, описывающая операции (в формате JSON); задающее устройство - 

агент. Обратные связи обеспечивают анализ результатов операций и текущего 

статуса устройства в рамках УКМ. 

Рисун

ок 3 – Схема управления корпоративной мобильностью на устройстве 

В результате проведенного анализа системы УКМ на основе решения MEAP, 

необходимо устанавливать иерархическую структуру ресурсов операций с 

использованием ресурс-ориентированной архитектуры. Согласно правилу «трех», 

(концепция Gartner), и масштабируемой модели шкалы куба AKF (авторы M. Abbott, 

T. Keeven и M. Fisher), адресные ресурсы операций на сервере, описываются 

кортежем (см. рис. 4): 

resource_data = {interaction_type, deviceID, operationID} 

где, resource_data - ресурсные данные операции (задачи и/или результаты), 

описывающиеся в ресурсной модели; 

interaction_type - тип взаимодействия при обработке операции; 

deviceID - идентификация устройства - параметр, использующийся для 

идентификации применения управляющих операций на конкретном устройстве; 

operationID - процедура на агенте, обрабатывающая операцию. 
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Рисунок 4 - Масштабируемая модель операций УКМ на основе шкалы куба AKF 

Тип взаимодействия является обработкой взаимодействия между компонентами 

системы. Агент (клиент) взаимодействует с разными сервисами на сервере. Есть 

различные клиент-сервисные стили взаимодействия. Они могут быть 

классифицированы по двум измерениям (см. таб. 2). 

Таблица 2 - Различные типы взаимодействия. 

 Один к одному Один ко многим 

Синхронное Запрос/Ответ -  

Асинхронное 
Уведомление Публикация/подписка 

Запрос/Асинхронно-ответ Публикация/ Асинхронно-ответ 
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Пример операции УКМ с использованием ресурс-ориентированной 

архитектуры:  

- архитектурный стиль REST (на стороне администратора): 

GET/PUT/POST/DELETE baseIP/a590g62f8b5c/changelockcode 

- протокол MQTT - модель публикации/подписки (на стороне устройства) [5]: 

mqtt/+/emm/a590g62f8b5c/changelockcode/# 

В третьей главе представлена методика управления мобильностью в 

корпоративной сети [14]. Для управления мобильностью, необходим выбор 

механизма перехода операций к устройствам. В настоящее время существует три 

различных механизма перехода операций - обменом сообщениями между сервером и 

агентами: (i) механизм Polling на стороне клиента, (ii) туннелированный и (iii) 

Push-уведомления. Каждый вид механизма имеет свои преимущества и недостатки. В 

разработанной системе УКМ был использован механизм Push-уведомлений, так как: 

− в настоящее время все мобильные операционные системы имеют полную 

инфраструктуру механизмов Push-уведомлений; 

− в механизме Push-уведомлений уведомления мгновенно передаются к 

клиенту, с помощью чего уменьшается задержка уведомления; 

− в туннелированном механизме соединение между сервером и клиентом 

должно быть живым, что создает накладные расходы для системы; 

− в механизме Polling на стороне клиента для уменьшения задержки обмена 

сообщениями, частота голосования клиента должна быть высокой, поэтому 

увеличивается рабочая нагрузка на сервер и трафик обмена данными между сервером 

и клиентами.  

9 шагов методики управления мобильностью с использованием механизма 

Push-уведомлений показаны на рисунке 5:1. администратор создает операции; 2. 

веб-консоль вызывает API-функции на шлюз API; 3. API-функция на шлюзе API 

запускает сервисы администратора; 4. сервисы администратора запускают активные 

операции для устройства; 5. вызывается адаптер Push-уведомлений; 6. адаптер 

Push-уведомлений вызывает соответствующую службу Push-уведомлений; 7. служба 

Push-уведомлений посылает уведомление на устройство; 8. устройство вызывает 

брокер сообщений, чтобы получать операции; 9. брокер обменивается сообщениями c 

устройством, подписанным и публикованным по определенным темам [14].  

9 шагов объединяются в два этапа: 1. создание операций на сервере; 2. агентное 

управление выполнением операций с использованием методов RESTful или 

протокола MQTT (см. рис. 6, 7). 

 
Рисунок 5 – Методика УКМ с использованием механизма Push-уведомлений
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Loop

GET /{deviceID}/ Действительные 

функции устройства Действительные 

функции устройства

Функции со статусами

Функции со статусами

200 OK "файл JSON"

Консоль Шлюз API
Сервисы 

администратора

Основные 

функции

Аутентификация/авторизация администратора

Экстрагирование действительных

функций из полученного файла

[Построение каждой операции]
GET /{serviceID} Запрос 

параметров сервиса

Параметров сервиса200 OK "файл JSON"

Построение операции

POST /{deviceID}/{serviceID}
Сохранение

Сохранение

POST /Notification/{deviceID} Запрос сервиса уведомления

Уведомление устройства 

 Рисунок 6 - Создание операций на сервере 
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 Рисунок 7 - Агентное управление 

выполнением операций 
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(г) Процесс «Обмен сообщениями между сервером и 

мобильными устройствами»  
Рисунок 8 - Процессы в рамках методики УКМ
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На рисунке 8 показаны 4 процесса в рамках методики УКМ: (i) регистрация 

устройства в системе УКМ [2, 7]; (ii) аутентификация/ (iii) авторизация устройства и 

пользователя [1, 6] и (iv) обмен сообщениями между сервером и мобильными 

устройствами. 

Протокол MQTT имеет ряд преимуществ по сравнению с протоколом HTTP: 

меньшие затраты ресурсов на передачу данных и большая пропускная способность, 

поэтому обмен сообщениями между сервером и устройствами реализуется с 

использованием протокола MQTT. 

Агенты и сервер используют адаптер MQTT, сообщающийся с брокером и 

переводящий управляющие операции на корпоративную сеть. Для процесса 

управляющих операций используются вызовы HTTP-глаголов в типе запрос/ответ, 

такие как GET, POST, PUT и DELETE. Но по своей природе MQTT является 

протоколом публикации/подписки и для того, чтобы организовать его работу в 

качестве модели запрос/ответ, необходимо описать его следующим образом: 

mqtt/+/{название корпорации}/{deviceID}/{operationID}/# 

где, mqtt/S/.... : тема для отправки запросов; 

        mqtt/R/.... : тема для отправки ответов. 

В четвертой главе спроектирована система УКМ в виде сервера-клиента 

(Веб-приложения и клиента на Android) [15, 16]:  

- проведен анализ проблемы управления Android-приложениями, концепции 

устройства под управлением операционной системы Google Android в корпоративной 

мобильной сети [7, 8]; 

- разработаны и программно реализованы алгоритмы управления мобильными 

приложениями (распространение, обновление, удаление и т.д.), анализ структуры 

Android-приложения, его основных компонентов и способов установки приложения 

[9, 11]; 

- разработаны и программно реализованы алгоритмы управления мобильными 

устройствами (удаленное стирание корпоративных данных на устройстве, отправка 

уведомлений на устройство, блокировка устройства с/без пароля и т.д.) с помощью 

разработанного приложения (агент), установленного на Android-устройстве. На 

рисунке 9 показан алгоритм управления мобильностью для Android-устройства; 

- спроектирована архитектура системы УКМ, включающая в себя 7 

компонентов: (1) подсистема УКМ, (2) магазин корпоративных приложений, (3) 

служба Push-уведомлений, (4) мобильный агент, (5) подсистема связи с провайдером 

идентификации корпорации, (6) база данных, (7) веб-консоль (см. рис. 10) [3]; 

- разработаны функциональные диаграммы (IDEF0) и диаграммы потоков 

данных (DFD) процессов системы УКМ; 

- реализована система УКМ в корпоративной мобильной сети, также 

реализованы сервер в виде Веб-приложения и клиент на Android-устройстве. Были 

определены основные требования к системе УКМ, такие как управление 

устройствами, пользователями, магазин корпоративных приложений и управление 

мобильными приложениями (распространение/обновление/удаление приложения, 

получение списка установленных приложений, проверка версии приложения). Была 

спроектирована база данных системы УКМ с помощью MySQL [10, 12, 13]. 
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Рисунок 10 - Архитектура системы управления корпоративной мобильностью 
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Для анализа качества мобильного доступа использованы три критерия 

качества: (i) производительность служб Push-уведомлений; (ii) нагрузка сервера при 

подключении устройств и (iii) качество сервиса (см. таб. 3).  

Таблица 3 - Качество сервиса (методика Quality of Service, QoS). 

Уровень Описание 

QoS = 0 - максимум 

однократная доставка 

публикатор выполняет однократную отправку 

сообщения, но не контролирует доставку. 

QoS = 1 - минимум 

однократная доставка 

доставка сообщения контролируется, однако 

разрешается доставлять более одного раза. 

QoS = 2 - однократная доставка доставка сообщения гарантируется лишь один раз. 

Эксперименты анализа качества мобильного доступа проведены тестирования 

производительности служб Push-уведомления и нагрузки сервера при подключении 

устройств с QoS =1 или 2. 

Целью тестирования служб Push-уведомления является определение задержки 

между уведомляющим, публикующим и мобильными устройствами, на которые 

отправляются уведомления. 

Целью тестирования нагрузки сервера при подключении устройств является 

оценка производительности системы, когда появится большое количество 

подключенных устройств, требующих одновременного обмена данными. 

Эксперименты проводились в следующие условиях: 

- серверы уведомлений, рассмотренные в исследовании, с конфигурацией: 

процессор Intel Core i3 3220 3,30 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, Ubuntu 12.04.5 x64 с 

предустановленной программой WireShark для анализа трафика и подключены через 

проводную сеть к интернету со скоростью загрузки/скачивания в ~ 10 Мбит. 

Серверные части Google Cloud Messaging - GCM, Apple Push Notification Service – 

APNS и Microsoft Push Notification Service - MPNS написаны на языке PHP; 

- мобильными устройствами, рассмотренными в экспериментах, являются LG 

Nexus 5; iPhone 4S и Microsoft Lumia 640 DS. Все устройства подключены через Wi-Fi 

к сети со скоростью загрузки в 2 Мбит и со скоростью скачивания в 4 Мбит; 

- для тестирования нагрузки сервера и анализа качества мобильного доступа 

было проведено сравнение времен приема-передачи запросов клиентов 

разработанной системы на базе протокола MQTT с существующей системой SOTI 

MobileControl с использованием стандартного протокола OMA DM (англ. Open 

Mobile Alliance Device Management) при подключении устройств. В разработанной 

системе используется библиотека Eclipse Paho, а в системе SOTI MobileControl 

используется библиотека libdmclient для имитации мобильных устройств. Все 

компьютеры, работающие на той же локальной сети. 

При тестировании служб Push-уведомлений каждое сообщение 

Push-уведомления инкапсулируется в полезную нагрузку JSON с фиксированным 

размером – 254Б, включающее в себя номер индекса и идентифицирует создание 

сообщения и отправки метки времени, взятой с сервера. При поступлении 

уведомления полезная нагрузка извлекается из сообщения, а затем сохраняется в базе 

данных SQL вместе с полученной временной меткой клиента, взятой из мобильного 

устройства. 
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Результаты тестирования служб Push-уведомлений показали, что (см. рис. 11): 

- по полученным данным, GCM является самым ненадежным механизмом в 

режиме реального времени. Оно не обеспечивает удовлетворительную скорость 

доставки уведомлений (в среднем ≈ 4,83 сек, медиана ≈ 0,99 и стандартное 

отклонение ≈ 11.22). Из графика скорости доставки сообщений службы GCM можно 

заметить, что качество обслуживания сервиса снижается при увеличении количества 

сообщений по времени и сообщения поступают без определенного порядка. 

- служба APNS является более надежным механизмом, который позволяет 

отправлять сообщения в соответствии с более короткой скоростью доставки, в 

среднем на ≈ 0,57 сек, медиана ≈ 0,54 и стандартное отклонение ≈ 0,20. В 

большинстве случаев, сообщения поступают в том же порядке, как они были 

отправлены. Такой результат указывает, что APNS обладает оптимальным 

механизмом для распределения сообщений среди активных серверов. 

- в случае MPNS, отправленные сообщения прибывают устройство без 

определенного порядка. Срок поставки для MPNS имеет среднее ≈ 1,01 сек, медиана 

≈ 1,02 и стандартное отклонение ≈ 0,14.  

 
Рисунок 11 - Скорость доставки 

механизмов Push-уведомления 

 
Рисунок 12 - Время приема-передачи 

запросов 

При тестировании нагрузки сервера с подключенными устройствами 

оценивается производительность, что помогает узнать качество системы. В этом 

тестировании используется метод времени приема-передачи запросов (англ. 

round-trip time of requests, RTT) для сервера. Программы Wireshark, Tshark и 

TCPDump используются для сбора и обработки пакетов во время анализа. 1000 

имитированных устройств созданы вместе с четырьмя типами операции (battery, ram, 

location и policy) и идентифицируются по типу basic-auth (имени 

пользователя/пароля). В течение каждого периода 15 минут эти имитированные 

устройства обмениваются сообщениями этих четырех операций с сервером (получить 

команды управления и опубликовать свой статус) по подписке/публикации контента 

с соответствующими темами (deviceID и operationID). Файлы, содержат контент в 

формате JSON с полезными нагрузками ~ 256Б - 1кБ. Протокол MQTT используется с 

уровнями QoS - 1 и 2. Эксперимент повторяется три раза и среднее значение 

принимается за результат. Результаты тестирования испытания показали, что (см. 

рис. 12): 

- когда количество имитированных устройств увеличивается, общее время 

приема-передачи запросов протокола OMA DM в системе SOTI MobileControl 
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увеличивается примерно с 1,28 секунд до 13,6 секунд, а протокола MQTT QoS=1 с 

0,24 секунды до 8,38 секунд и с 0,17 секунд до 10,14 секунд для протокола MQTT 

QoS=2 в разработанной системе. Это происходит из-за большого количества запросов 

передачи, поскольку сервер перегружен и требует большего времени для 

обслуживания запроса клиентов; 

- общее среднее время приема-передачи запросов с QoS=1 является меньшим 

по сравнению с QoS=2. В целом, c QoS=1 запросы требуют быстрое обслуживание и 

обработку сервера, так как при этом не нуждаются в четырехэтапном согласовании 

(англ. four way handshake), как QoS=2. Сообщения с QoS=2, имеют более высокое 

качество, но с течением времени блок запросов может значительно влиять на 

производительность сервера; 

- путем сравнения среднего времени приема-передачи запросов, разработанная 

система ~ 2,1 раз быстрее для QoS=1 и ~ 1,8 раз быстрее для QoS=2. 

В приложениях приведены Свидетельства о государственной регистрации 

программ для ЭВМ [15, 16] и акт о внедрении результатов работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Проведено исследование управления мобильностью: основные тенденции, 

проблемы, функции. На основе анализа существующих систем выявлены 

критические возможности и основные компоненты архитектуры для системы УКМ. 

2. Разработана масштабируемая модель управления корпоративной 

мобильностью:  

- разработана концепция контекстной среды системы УКМ;  

- разработана ресурсная модель операции УКМ;  

- разработана масштабируемая модель УКМ декомпозиции управляющего 

пространства с использованием модели шкалы куба AKF, имеющей три 

пространства: тип взаимодействия, идентификация устройства и управляющая 

операция;  

- предложены средства управляющие системы: архитектурный стиль REST на 

стороне сервера и модель публикации/подписки (с использованием протокола 

MQTT) на стороне устройства;  

- разработана ресурсно-ориентированная архитектура УКМ. 

3. Разработана методика управления мобильностью: 

- предложен механизм перехода операций управления к устройствам с 

использованием служб Push-уведомлений, выбранных из существующих механизмов 

обмена сообщениями между сервером и агентами: (i) Polling-механизма на стороне 

клиента, (ii) туннелированного и (iii) Push-уведомления; 

- разработана методика УКМ с использованием механизма Push-уведомлений; 

- разработаны процессы в рамках методики УКМ: (i) регистрация мобильного 

устройства, (ii) аутентификация/ (iii) авторизация устройства и пользователя, (iv) 

обмен сообщениями между сервером и устройствами. 

4. Разработан алгоритм управления корпоративной мобильностью для устройств 

под управлением операционной системы Android. 

5. Разработана архитектура системы управления корпоративной мобильностью 

путем проектирования автоматизированной системы управления приложениями 
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(АСУМП) и модуля управления корпоративной устройствами (УКУ) в виде 

клиент-серверной архитектуры. 

6. Разработаны экспериментальные методы оценки производительности служб 

Push-уведомления и нагрузки сервера при подключении устройств, позволяющие 

анализировать качество мобильного доступа в разработанной системе. 

7. Проведены эксперименты и тестирование системы УКМ. 

8. Проведена опытная эксплуатация методики и программного продукта. 

9. Получены Свидетельства о регистрации программы для ЭВМ № 2016615613 

от 26.05.2016 г. и № 2016615858 от 01.06.2016 г. 
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