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ВВЕДЕНИЕ 

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.  
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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 

(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. 
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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, 
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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. 

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 
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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. 

Программные продукты прошли апробацию в компании Sinhvu JSC 

(Вьетнам). 

Результаты диссертационной работы использованы при выполнении проекта 

Министерства образования и науки № 2.1917.2014К_2014.  

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», 9 – «Разработка проблемно-ориентированных систем управления, 

принятия решений и оптимизации технических объектов», 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 
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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 
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наименований и 2 приложений. Общий объем работы 136 страниц, в том числе 58 

рисунков и 14 таблиц. 

В первой главе представлены общие исследования в предметной области 

управления корпоративной мобильностью. Показаны особенности современных 

корпоративных сетей, и также проблемы управления корпоративной 

мобильностью. 

Во второй главе представлены средства и модель управления корпоративной 

мобильностью. 

В третьей главе представлена методика управления мобильностью в 

корпоративной сети. 

В четвертой главе спроектирована система УКМ с сервером в виде 

сервера-клиента (Веб-приложения и клиента на Android), проведено тестирование 

системы и анализ качества мобильного доступа. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНОСТЬЮ В 

КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ 

1.1. Особенности современных корпоративных сетей 

В настоящее время мобильные устройства стали настолько недорогими, что 

они являются стандартным оборудованием на многих корпорациях. С 

собственного портативного устройства можно просматривать конфиденциальные 

данные корпорации (письма, планы, корпорации события, документы, личные 

данные и т.д.) в любой точке планеты, а также в некоторых моделях есть 

возможность для работы с электронными таблицами. Это повышает 

эффективность работы, повышает производительность сотрудников, работающих 

в компании, но проблема конфиденциальности данных и информационной 

безопасности компании является по-прежнему актуальной [29]. 

Мобильность предоставляет информацию, соответствующую деятельности / 

решению в нужное время, что повышает производительность, эффективность и 

конкурентоспособность бизнеса: 

- очень большое количество мобильных сотрудников по договору; 

- открытый доступ для сотрудников, использующих приложение для работы; 

- бизнес-преимущества, проявляющиеся в масштабе, удобстве 

использования, стоимости и качестве обслуживания клиентов, что находится в 

рамках допустимых рисков. 

В таблице 1.1 приводится сравнение некоторых характеристик сети 

корпорации в прошлом и настоящем времени. 
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Таблица 1.1 - Сравнительные характеристики сети корпорации в прошлом и 

настоящем времени 

Прошлое время Настоящее время 

Место работы Использование локально Независимо от места 

Технология 
Зависит от конкретной 

технологии 
Независимо от технологии 

Ресурсы 
• В помещении 

• Владелец корпорации 

• В помещении и вне помещения, в 

режиме облака 

• Владелец корпорации или 

сотрудники 

Пользователи Работники корпорации 
• Сотрудники корпорации 

• Партнеры и дистрибьюторы 

Цель Самообслуживание 
• Самообслуживание 

• Широкое распространение сервиса 

Характеристики существующей сети корпорации характеризуются тем, что 

большое количество мобильных устройств подключают к корпоративным 

источникам данных. Поэтому необходимо разработать стратегию для управления 

использованием мобильных устройств в корпоративной сети по следующим 

факторам [1]: 

- устройствам, подключенным к корпоративной сети; 

- организациям связи с абонентами; 

- организациям мобильных приложений, имеющих доступ к корпоративным 

данным; 

- мониторингам места расположения и передвижения устройств. 

Выполнение этой стратегии путем установления жизненного цикла 

мобильных устройств в корпоративной сети (см. рис. 1.1). 

По результатам исследования «Мировые поставки устройств по типам в 

2012–2017 годах» компания IDC [2] представила диаграмму (рис. 1.2). 
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Легко заметить, что в мире рынок смартфонов показывает лучшую динамику, 

чем рынок планшетов и ноутбуков, но каких-либо радикальных перемен в 

структуре мирового рынка мобильных устройств нет.  

Развертывание

Конфигурация

Настройка 
безопасности

Сброс

Обеспечение 
поддержки

Мониторинг и 
отслеживание 

Контейнеризация 
приложения 

 

Рисунок 1.1 - Жизненный цикл мобильных устройств в корпоративной сети 

 

Рисунок 1.2 - Мировые поставки устройств по типам в 2012–2017 годах 

Общие продажи аппаратов на Android и iOS составляют 99,1% от всех 

реализованных смартфонов во втором квартале 2016 года по сравнению с 96,8% во 

втором квартале 2015 года.  Но самое главное, что из этих 99,1% Android занимает 

86,2%, а за второй квартал 2015 года было продано около 272 миллионов устройств 

на этой операционной системе. Среди всех производителей Android-смартфонов 
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Рынок ПК Ультрамобильные ПК Мобильные телефоны

Источник: IDC (декабрь 2013, август 2014, март 2015)
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явным лидером является Samsung с 22,3% долей продаж за 1-й квартал года. В 2017 

году продолжат борьбу за потребителей такие компании, как Samsung, Oppo, 

Huawei, Xiomi, Lenovo и Sony [3]. 

1.2. Тенденции мобильности корпоративной сети: BYOD, COPE и CYOD 

Если сотрудникам разрешить пользоваться собственными устройствами для 

выполнения рабочих задач или, наоборот, использовать корпоративное устройство 

для личных целей, то, как показали опросы [5, 6], это способствует повышению их 

продуктивности. Они могут гибко планировать свою работу без привязки ко 

времени или пространству, и уже не рассчитывать только на свой офисный ПК. Для 

того нужно лишь иметь с собой необходимое устройство, кабель для зарядки и 

аксессуары, к примеру, гарнитуру с наушниками и т. д. Кроме того, служащие 

оказываются всегда доступны по одному номеру и могут пользоваться желаемыми 

устройствами. 

В настоящее время существуют три основные тенденции мобильности в 

корпорации: BYOD, COPE и CYOD. 

1.2.1. Bring Your Own Device (BYOD) 

Bring Your Own Device (перевод: «принеси свое устройство») — наиболее 

сложная из рассматриваемых концепций. BYOD означает лишь то, что сотрудник 

корпорации использует свое личное (мобильное) устройство, в том числе и для 

рабочих задач, неважно, в каком объеме, с разрешения работодателя или без него. 

Выделено 3 сценария использования личных устройств согласно концепции BYOD 

[7, 8]: 

- сценарий 1: сотрудник использует свое устройство на рабочем месте только 

для собственных нужд и периодических (личных) телефонных звонков, однако, 
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при необходимости работодатель может через него связаться с сотрудниками в 

нерабочее время. 

- сценарий 2: сотрудник использует свое устройство, в том числе и для 

рабочих задач — он получает доступ к корпоративной сети, может загружать 

электронную почту, информацию о событиях из календаря и контактные данные 

(услуги связи при этом оплачиваются самим сотрудником, а работодатель 

компенсирует его расходы). 

- сценарий 3: сотрудник использует свое устройство, в том числе и для 

рабочих задач, но договор на оказание услуг связи заключается и оплачивается 

работодателем. 

Сценарий 1 наиболее релевантен с точки зрения трудового права, причем он 

сравнительно прост в реализации: по возможности должны быть четко 

сформулированы правила регламентации телефонных разговоров в рабочее время 

и вне его. Подробные «правила игры» и четкие границы необходимы, иначе 

сотрудник, доступный по личному телефону, может восприниматься 

работодателем как «служба экстренного реагирования» или как специалист с 

«расширенным рабочим графиком», в результате чего на него обрушивается поток 

звонков и электронных писем, а начальник ожидает незамедлительной ответной 

реакции. 

Кроме того, необходимо проверить и урегулировать использование такими 

устройствами корпоративной сети WLAN и их соответствие установленным 

требованиям к безопасности. Если корпорация разрешает использование личных 

устройств, это позволяет значительно сократить расходы на приобретение 

оборудования. Хотя расходы пользователей личных устройств зачастую 

компенсируются, все равно на начальных вложениях удается заметно сэкономить. 

Однако затраты на администрирование и техническую поддержку таких устройств, 

могут значительно возрасти, особенно если необходимо обеспечить поддержку 

большого количества разных операционных систем и типов оборудования, 

которые к тому же часто меняются. Многие сотрудники предпочитают 

пользоваться только самыми современными устройствами, что не всегда совпадает 
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с предусмотренными условиями субсидирования или запланированными сроками 

использования.  

При реализации сценариев 2 и 3 возникает ряд правовых вопросов, связанных 

с ответственностью, имущественной принадлежностью, а также распределением 

обязанностей по техническому обслуживанию и администрированию мобильных 

устройств (Управление Мобильными Устройствами, УМУ - Mobile Device 

Management, MDM) [9]. 

В случае со вторым сценарием необходимо решить, какую именно политику 

выбрать в отношении, как правило, уже активно допускаемой практики BYOD: 

запретить ее официально, терпеть или осознанно развивать и регулировать с 

помощью дополнительных письменных соглашений с сотрудниками. 

С правовой точки зрения концепция BYOD представляет собой самое опасное 

«минное поле», поэтому на практике ее следует реализовывать только в рамках 

четко заданных политик и регламентов ИТ, и с заключением письменных 

соглашений, утвержденных руководством корпорации. Помимо сложностей 

технического плана возникает множество вопросов правового и концептуального 

характера: 

1. До какой степени корпоративные правила безопасности могут ограничивать 

функционал личных устройств? 

2. Кто несет ответственность за личные данные на устройстве, если в случае 

его кражи отделу ИТ придется удалить всю информацию? 

3. Что произойдет, если сотрудник превысит установленные объемы трафика 

и возникнут дополнительные расходы? 

4. Кто контролирует использование личных приложений или музыкальных 

файлов в рабочих целях? 

1.2.2. Corporate Owned Personally Enabled (COPE) 

Наименее известным термином является COPE. Аббревиатура фразы 

Corporate-Owned, Personally Enabled (перевод: «корпоративные устройства, 
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доступные персонально») означает следующее: как в случае с CYOD, корпорация 

предоставляет сотруднику смартфон или планшетный ПК — обычно с 

разрешением на использование этого устройства в личных целях [7, 12]. Однако 

сотрудник самостоятельно отвечает за его настройку и текущее техническое 

обслуживание, поэтому концепция COPE может применяться, только если 

пользователи обладают достаточными знаниями и навыками обращения с 

устройствами, операционными системами и их сервисным обслуживанием. 

При использовании концепции COPE работодатель несет все расходы по 

приобретению оборудования, однако затраты на его базовое техническое 

обслуживание отсутствуют. Как правило, устройство просто передается 

сотруднику, который самостоятельно настраивает его в соответствии с 

требованиями отдела ИТ или адаптирует предопределенную базовую 

конфигурацию под себя. При возникновении проблем с аппаратным обеспечением 

сотрудник обращается напрямую к поставщику оборудования, а текущее 

обслуживание (установка обновлений, заплат и т. д.) выполняется им 

самостоятельно. Он обязуется поддерживать в актуальном состоянии программное 

обеспечение и по мере сил и возможностей занимается техническим 

обслуживанием устройства. Служба технической поддержки вмешивается только в 

тех случаях, когда для этого действительно есть повод. Такой подход экономит 

много времени, а значит, и средств, но предполагает наличие у пользователей 

определенных знаний. 

Помимо вышеупомянутых вопросов, при реализации этой концепции 

необходимо определить ответственность за (косвенные) убытки в результате 

неудачных технических манипуляций. Поскольку работодатель делегирует своим 

сотрудникам определенную задачу, действуют обычные нормы, регулирующие 

ответственность, — правда, с определенными поблажками. Так, работник должен 

отвечать главным образом за преднамеренные повреждения или грубую 

халатность. 

Обязанности рекомендуется четко распределять по принципу «безопасность - 

прежде всего»: в случае возникновения любых вопросов сотруднику следует 
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обращаться за дополнительными консультациями, а работодателю - четко 

разделить сферы ответственности. Помимо заключения письменного соглашения 

рекомендуется предоставлять сотрудникам актуальные рекомендации и 

инструкции (предупреждения о ненадежных приложениях, советы по установке 

обновлений и т. д.). 

1.2.3. Choose Your Own Device (CYOD) 

В соответствии с концепцией Choose Your Own Device (перевод: «выбери свое 

устройство») корпорация предоставляет своим сотрудникам те устройства, 

которые они сами приобрели, с уже оформленным договором на оказание услуг 

связи [7, 10]. Сотрудник при этом может выбрать из предложенного ассортимента 

мобильных телефонов, смартфонов или планшетных ПК тот аппарат, который 

лучше всего соответствует его рабочим задачам и личным предпочтениям. В 

отличие от концепций BYOD и COPE, из названия этого подхода неясно, можно ли 

использовать устройство, являющееся собственностью корпорации, в личных 

целях. Соответственно, следует различать более «строгую» концепцию CYOD, 

допускающую использование корпоративных устройств исключительно для 

работы, и более мягкий вариант, разрешающий их эксплуатацию в личных целях.  

При этом использование устройства всегда должно соответствовать 

корпоративным директивам и правилам УМУ. При модели CYOD работодателю 

приходится нести расходы на приобретение аппаратного обеспечения, зато 

ограниченный выбор устройств позволяет ему достаточно эффективно управлять 

затратами на их обслуживание и техническую поддержку. Необходимо установить 

четкие правила в отношении возможности использования устройств и сроков их 

службы. 

Поскольку работодатель приобретает устройства самостоятельно, он может 

избежать множества ловушек, если ограничит их использование исключительно 

рабочими задачами. Если же разрешить применение в личных целях, то возникают 

те же проблемы, что и в случае с BYOD, а также вопросы, связанные с 
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налогообложением получаемой финансовой выгоды и с лицензионно-правовыми 

аспектами в отношении смешанного использования ПО и контента (музыки или 

видео). Поэтому и здесь требуется четко сформулированный регламент, где будут 

перечислены все правила. Кроме того, необходимо оговорить перечень 

поддерживаемых устройств, разрешенных программ и приложений, а также 

установить границы для личного использования. В последнем случае речь идет о 

регулировании рабочего времени и о финансовых рисках, к примеру о затратах на 

роуминг. 

1.2.4. Сравнительный анализ тенденций мобильности корпоративной сети 

Среди трех концепций с явным отрывом лидирует BYOD, в том числе и из-за 

того комфорта, который обеспечивают зачастую более производительные и 

«модные» личные устройства. В зависимости от ситуации второе место занимает 

CYOD или COPE: в случае применения концепции CYOD сотрудник может 

пользоваться желаемым устройством, но ему приходится мириться с наложенными 

ограничениями. COPE предоставляет больше свободы, но это касается только 

технически продвинутых пользователей: они должны заниматься установкой, 

настройкой и обслуживанием обновлений и новых приложений. Личная 

ответственность, имущественная принадлежность и распределение обязанностей 

по техническому обслуживанию — в каждой из этих трех концепций есть свои 

правовые ловушки. При этом нельзя оставлять без внимания вопросы 

безопасности, которые тоже накладывают ряд ограничений. 

Личная ответственность, имущественная принадлежность и распределение 

обязанностей по техническому обслуживанию — в каждой из этих трех концепций 

есть свои правовые ловушки. 

У этих трех концепций есть свои преимущества и недостатки. В таблице 1.2 

приводится сравнение основных концепций мобильности в корпоративной сети. 
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Из одних только соображений безопасности для всех трех концепций крайне 

рекомендуется использовать решение УМУ. Начиная с определенного количества 

мобильных конечных устройств, их администрирование вручную без 

использования автоматизированных технических решений становится 

невозможным. Только регулярная инвентаризация аппаратного и программного 

обеспечения и круглосуточный контроль за устройствами в реальном времени 

позволят руководству корпорации быть уверенным в том, что эти устройства 

используются законным образом и в соответствии с предписаниями. 

Таблица 1.2 - Сравнение трех концепций мобильных устройств 

Критерии BYOD CYOD COPE 

Владелец устройства Сотрудник Корпорация Корпорация

Техническая поддержка 
Сотрудник / 

Корпорация
Корпорация Сотрудник 

Степень удовлетворенности 

сотрудников 
Высокая Средняя Средняя 

Степень ответственности Отсутствует Высокая Высокая 

Степень безопасности Низкая Высокая Средняя 

Степень разнообразия устройств и ОС Высокая Низкая Низкая 

Степень мобильности Высокая Низкая Средняя 

Стоимость приобретения Нет Есть Есть 

Пригодность для практического 

использования на корпорации 
Низкая Высокая Средняя 

Неконтролируемое применение личных устройств может привести к 

возникновению огромных брешей в безопасности корпоративной сети. Не говоря 

уже о текущей технической поддержке и установке обновлений, на интеграцию 

большого числа различных систем и типов устройств при реализации концепции 

BYOD может потребоваться столько усилий, что будут превышены все пределы 

допустимого. В случае затруднений с выбором концепции следует предпочесть 

CYOD или COPE, поскольку они изначально позволяют предотвратить или хотя бы 
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значительно ограничить безудержный наплыв различных типов конечных 

устройств и операционных систем. 

Если же делать ставку на подход BYOD, то при разработке индивидуальной 

стратегии обязательно нужно согласовать перечень устройств для BYOD. Только 

так можно снизить вероятность возникновения проблем с совместимостью, а также 

сократить усилия на администрирование и уменьшить риски, связанные с 

обеспечением безопасности. Кроме того, необходимо подробно информировать 

сотрудников и указывать им на риски для безопасности [7]. 

Для всех трех концепций существует одна общая проблема: граница между 

рабочей и личной сферами становится все более зыбкой. 

1.3. Проблемы корпоративной мобильности 

Мобильные инновации привнесли большое количество нововведений, 

включающие в себя мобильные приложения, социальные средства, облачные 

вычисления, взаимосвязанные машины, мобильное сотрудничество и 

беспроводные технологии. Технология развивается быстрее, чем корпорация 

может адаптироваться к новым технологиям. Организации ИТ, не способные 

адаптироваться к таким изменениям будут терять свою эффективность перед 

конкурентами [66]. 

Сегодняшняя ситуация отличается от времени, когда были инструменты, 

время и устав, чтобы создать необходимую инфраструктуру управления и 

мониторинга для поддержки этих технологий. Теперь ИТ обременены 

подавляющим массивом регуляторов, рамками безопасности, неприкосновенности 

частной жизни, расходов, организационных и устаревших технологий, 

ограничений, которые эффективно формируют ответы ИТ на эти изменения. 

В последующих разделах, рассмотрим проблемы мобильности с нескольких 

точек зрения: инфраструктура, элементы, безопасность и идентичность. 
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1.3.1. Инфраструктура 

Инфраструктура обеспечивает фундамент, на котором корпорации строят 

свои мобильные решения. Она включает в себя диапазон от технологии WLAN и 

мобильного оператора сотовой сети к виртуальной частной сети (VPN) до услуги 

корпоративного каталога и технологий виртуализации. Кроме того, мобильная 

инфраструктура также включает в себя инструменты управления мобильностью 

корпораций, которые должны быть добавлены, чтобы включить поддержку 

мобильных устройств и обеспечить соблюдение и эффективное смягчение 

проблемы [66]: 

- людям необходим сервис, который выполняет повседневные потребности 

пользователя и обладает высокой производительностью и абсолютной 

мобильностью; 

- время ожидания должно быть минимальным ввиду увеличения в 

геометрической прогрессии количества мобильных устройств и трафика 

мобильной связи; 

- кроме того, большинство инфраструктур реальных систем не 

предназначено для данного типа работ. Они не могут выполнить сценарий 

мобильности; 

- корпорация должна обеспечить совместимость мобильности BYOD с 

корпоративными системами. 

Когда возникают проблемы, ИТ должны обеспечить услуги end-to-end. 

Следовательно, корпорациям необходимо создать мобильную инфраструктуру, а 

для этого необходимо инвестировать время и деньги в целях повышения 

производительности, надежности и управляемости действующей 

инфраструктурой. 
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1.3.2. Элементы (пользователи, устройства, приложения и данные) 

Корпорациями управляют в соответствии с мобильностью, чтобы создавать 

мобильные приложения, которые позволят пользователям получать доступ к 

нужной информации в любое время, в любом месте и на любом устройстве [30,66]. 

Есть три элемента корпоративной мобильной стратегии: 

- пользователи; 

- устройства и приложения; 

- данные. 

Когда корпорация расширяет свои сервисы мобильного направления, она 

должна иметь возможный сценарий для их расширения. На рисунке 1.3 показаны 

три основных сценария к расширению мобильности корпорации: 

1. Разрешение пользователям выбирать свои устройства. 

2. Управление мобильными устройствами и приложениями. 

3. Защита корпоративных данных (контент). 

Пользователи Устройства Приложения

Данные
(3) Защита 
корпоративных 
данных (контент)

(2) Управление мобильными 
устройствами и приложениями

(1) Разрешение 
пользователям выбирать 
свои устройства

 

Рисунок 1.3 - Три основных сценария к расширению корпоративной мобильности 

Требования мобильных данных также становятся ключевым фактором в 

разработке мобильных приложений и пользовательского опыта. Корпорации 

должны учитывать требования, такие как ввод/вывод данных, точность, 

синхронизации, хранение мобильных устройств, back-end хранение, сложность 



25 

обработки, риск к чувствительности и непредвиденные обстоятельства в жизни. 

Эти решения могут повлиять на пользовательский опыт, мобильный дизайн 

приложений, безопасность и конфиденциальность. 

Основные проблемы, связанные с процессом создания мобильного 

приложения и управления данными являются: 

- сохранение разумной потери данных компании, определяющие продукты и 

услуги, которые возможно использовать, независимо от соображений 

безопасности; 

- создание механизма для сотрудников и клиентов, легко получающих доступ 

для чтения документов на разных размерах экрана; 

- регулирование социальных медиапотребителей, с возможностью 

распространения общения и сотрудничества; 

- работа с устройствами коротких жизненных циклов, отсутствие мобильных 

дружественных унаследованных приложений, неприкосновенности частной 

жизни, рисков безопасности, затрат на разработку архитектуры приложений и 

недостаточной квалификации разработчиков мобильных приложений. 

Эти факторы, в сочетании с более растущими требованиями потребителей, 

увеличивают сложность приложения в мобильной среде. 

1.3.3. Безопасность и идентичность 

В настоящее время с повышением корпоративной мобильности, риски 

безопасности не имеют каких-либо изменений: вредоносные программы, 

кражи/потерянные устройства, потерянные личные данные и т.д. Однако 

мобильность добавляет новые проблемы, связанные с безопасностью и 

пользовательской идентичностью [66]: 

- отсутствие управления небезопасными устройствами, использующиеся 

сотрудникам предприятия; 

- гетерогенная среда систем, а не промышленный стандарт для мобильных 

устройств; 
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- различность функций безопасности каждого типа мобильного устройства (в 

том числе шифрование, управление приложениями и т.д.); 

- короткий срок жизненного цикла устройства; 

- традиционное программное обеспечение для информационной 

безопасности не поддерживается мобильными устройствами; 

- неуправляемые корпоративные данные, рассылаемые в устройствах. Хотя 

конфиденциальные данные нуждаются в защите, и данные должны быть доступны 

только для зарегистрированных пользователей; 

- пользователям должны предоставить достаточные полномочия, чтобы 

удовлетворить требования доступа к ресурсам при работе смартфонов и 

планшетов. Таким образом, пользователь на другом конце транзакции должен 

гарантировать, что он является законным пользователем. 

Без предварительного тестирования на наличие всех предыдущих пунктов о 

структуре и законности пользования, корпорация не может открыть доступ к 

бизнес-системе и его управлению. 

1.4. Концепции управления корпоративной мобильностью по функциям 

Эксперты компании Gartner [106] определяют УКМ как класс программных 

средств, поддерживающих возможность использования мобильных устройств в 

корпоративных деловых процессах, что реализуется с помощью интеграции 

данных аппаратных средств в ИТ-системы и в среды обеспечения безопасности на 

всех этапах управления жизненным циклом ИТ. УКМ помогает мобильным 

пользователям работать более продуктивно, предоставляя им новые инструменты 

для выполнения работы на смартфонах и планшетах [29, 33]. Он отвечает на 

потребности и проблемы, изучаемые в разделе, вследствие чего разработаны 

сложные системы, предназначенные для снижения ИТ-труда, необходимые для 

поддержки широкого использования мобильного устройства в корпорации [46, 62]. 

Из-за социального характера и постоянного технологического прогресса, 

ориентированного на потребителя, УКМ - конечное независимое мобильное 
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решение. Мобильная конечная точка независимости позволит корпорациям 

поддерживать и управлять уровнями обслуживания приложений, независимо от 

устройства пользователей. 

УКМ должно являться управлением жизненным циклом: от предоставления и 

начальной конфигурации устройства к эксплуатации до обеспечения соответствия 

политики и предоставления соответствующей информации для службы 

поддержки, когда возникают проблемы. На рис. 1.4 представлен жизненный цикл 

системы УКМ. 

 

Рисунок. 1.4 - Жизненный цикл системы УКМ. 

Для того чтобы достичь этих требований в полной мере, УКМ по функциям 

представлено передовыми инструментами и услугами управления мобильными 

устройствами (УМУ), с некоторой комбинацией управления мобильными 

приложениями (УМП) и управления мобильным контентом (УМК). УМУ 

фокусируется на управлении мобильными устройствами, в то время как УМП 

фокусируется на контроле доступа к приложениям, и УМК обслуживает только 

разрешенные приложения с доступом к корпоративным данным или их передачи. С 

точки зрения характеристик, системой УКМ является расширение системы УМУ с 

добавлением характеристик УМП, УМК. Кроме того, корпоративный магазин 

приложений доставки и развертывания технологии также является общим 

компонентом системы УКМ. 
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1.4.1. Управление мобильными устройствами (УМУ) 

Управление мобильным устройством (УМУ) - управляет настройками 

конфигурации устройств, например: поступления, развертывания, обеспечение 

безопасности мониторинга, интеграции и т.д. на рабочем месте. Целью УМУ 

является оптимизация функциональности и безопасности мобильных устройств в 

рамках корпорации и одновременная защита корпоративной сети. Инструменты 

УМУ должны включать в себя поддержку либо корпоративной собственности, 

либо личной собственности устройства [9, 68]. 

 

Рисунок 1.5 – Функции (под)системы УМУ 

Хотя возможности продукта УМУ могут отличаться в зависимости от 

производителя и операционной системы, каждый продукт должен иметь 

следующие основные компоненты: 

- управление программным обеспечением: распределение, управление и 

поддержание мобильных приложений, данных и нескольких ОС; 

- управление конфигурацией: настройка, распространение и управление 

политикой устройства (локальные настройки, электронную почту, время 

блокировки, Bluetooth, резервное копирование, сертификаты и т.д.); 

- управление сетью с помощью сервиса: информация об устройстве, 

расположение, использование сотовой и беспроводной локальной сети (WLAN) 

сетевой информации, технологией GPS; 
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- управление оборудованием: управление активами, что включает в себя 

предоставление устройства и поддержку; 

- управление безопасностью: обеспечение и поддержка устройства и 

безопасности данных, аутентификации и шифрования. Применение 

контейнеризации, VPN и шифрованной программы также являются частью этой 

возможности. 

1.4.2. Управление мобильными приложениями (УМП) 

Управление мобильными приложениями (УМП) - предоставление и 

администрирование корпоративного программного обеспечения для конечных 

пользователей корпоративных и личных мобильных устройств. УМП 

акцентируется на поставках программного обеспечения, лицензирования, 

конфигурации, технического обслуживания, контроля использования и 

применения политики [13, 24, 67]. Основные возможности УМП: 

- сравнение типа, авторских прав пользователя и группы мобильных 

устройств, определение политик приложений и правил ИТ; 

- определение мобильных приложений, которые должны быть обеспечены, 

когда новое устройство активируется в соответствии с ОС и моделью; 

- удаление корпоративных мобильных приложений и данных от конечного 

пользователя устройства и предотвращение доступа в будущем; 

- предоставление корпоративного магазина для самообслуживания 

пользователей; 

- включение безопасного туннеля в корпоративную инфраструктуру по 

требованию автоматически; 

- управление приложениями, имеющие доступ к разумным данным 

компании. 
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1.4.3. Управление мобильным контентом (УМК) 

Управление мобильным контентом (УМК) - стратегия безопасности 

устройства, включающая возможность сохранять конфиденциальные данные в 

изолированном контейнере, они зашифрованы, и доступ или их передача 

разрешена только авторизованным пользователям [69]. 

Контейнер централизованно управляется УМК, так что конфигурации могут 

быть установлены корпорацией. Информацию в управляемом контейнере можно 

изменить, не затрагивая информацию в других контейнерах или приложениях на 

мобильных конечных устройствах. Существуют три основные функциональные 

области: 

- надежность мобильных файлов: они могут быть доступны на устройствах и 

надежно храниться в автономном режиме; 

- безопасное использование электронной почтой: информация зашифрована 

и может быть просмотрена только через безопасный просмотр; 

- безопасный браузер, позволяющий получить доступ к HTML-контенту и 

приложениям, сидя за брандмауэром в отсутствии использования VPN-клиента. 

1.5. Анализ существующих систем управления корпоративной мобильностью 

1.5.1. AirWatch by Vmware 

AirWatch by VMware признан лидером и занимает самую высокую позицию в 

категории «Реализация», в отчете Gartner Magic Quadrant за 2016 год в сфере 

управления мобильностью корпорации. AirWatch by VMware - лидер на 

протяжении пяти лет и занимает высокую позицию в категории «Способность 

реализации» на протяжении последних трех лет [15, 16, 44]. 

Достоинства: 
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- AirWatch by VMware имеет крупномасштабные развертывания во всех 

сферах; 

- хорошая административная консоль, которая включает обучающее видео, 

ссылки и помощники, чтобы администраторы могли быстрее обучиться; 

- AirWatch by VMware является одним из двух ведущих поставщиков 

поддерживающих последнюю версию iOS в день её выхода и была одной из 

первых поддерживающих ключевые технологии, такие как Apple Volume Purchase 

Program и Samsung Knox. 

 

Рисунок 1.6 - Главный экраны системы УКМ AirWatch by VMware 

Недостатки: 

- достаточно большая стоимость; 

- отсутствие ведения банка доверенного ПО; 

- серверная часть AirWatch by VMware работает только на Windows-сервере; 

- стабильность продукта является проблемой AirWatch by VMware; 

- приложение электронной почты Inbox иногда не подключается к серверу 

AirWatch by Vmware. 
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1.5.2. MobileIron 

Продукты MobileIron помогают ИТ-специалистам решить главную проблему, 

связанную с перемещением важных корпоративных данных на мобильные 

устройства. С их помощью ИТ-специалисты получают полный доступ и контроль 

над данными, хранящиеся на мобильных устройствах, активностью пользователей 

и приложений с целью повысить безопасность корпоративных данных, снизить 

риски и обеспечить удобство повседневного использования корпоративных 

мобильных устройств [70]. 

 

Рисунок 1.7 - Главный экраны системы УКМ MobileIron 

Достоинства: 

- отзывы клиентов имеет высокие оценки. Компания по-прежнему отзывчива 

и открыта для предложений по улучшению продукта, что типично для стартапа. 

MobileIron единственный поставщик на рынке УКМ, который имеет возможность 

удаленного просмотра в реальном времени экрана iOS [71]. 

Недостатки: 

- архитектуру MobileIron основанную на appliance-ах сложнее 

контролировать на доступность и производительность чем решения конкурентов. 

MobileIron имеет более ограниченную поддержку API Android платформы чем 
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другие лидеры решений УКМ. Административная консоль MobileIron 

поддерживает только английский язык, тогда как отчеты и сообщения для 

пользователей поддерживают больше языков [71]. 

1.5.3. SOTI 

Soti MobiControl является системой УКМ для управления мобильностью 

предприятия - предназначена для поддержки широкого спектра устройств, 

использующих различные операционные системы. Эта система адаптирована к 

предприятиям, может централизованно управлять и обслуживать корпоративные и 

персональные устройства. Администратор сможет настроить группы, настройки и 

права доступа, чтобы соответствовать целям безопасности вашей организации. 

 

Рисунок 1.8 - Экран системы SOTI MobiControl 

Достоинства: 

- функции удаленного управления для Android платформы; 
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- сила в эксплуатационных случаях использования; 

- легкий открытый механизм для интеграции и расширения основных 

функций; 

- полный набор профилей и функций управления устройствами на основе 

правил. 

Недостатки: 

- несколько слабых точек в процессе регистрации устройства; 

- иногда отчетность и прогнозируемый анализ имеют проблемы; 

- поддержка ОС iOS, забытая / оставленная / вторичная; 

- поддержка и документация нуждается в улучшении; 

- приборная панель не настраивается. 

1.5.4. Microsoft 

 

Рисунок 1.9 - Экран информации устройства под управлением ОС Windows Phone в 

системе Microsoft Enterprise Mobility Suite 
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Продукт УКМ корпорации Microsoft является системой Enterprise Mobility 

Suite (EMS), включающим в себя Microsoft Intune, Azure Active Directory Premium, 

Advanced Threat Analytics, ConfigMgr и Azure Rights Management. Подсистема 

Intune предоставляет базовые возможности УМУ, УМП и доступен только в 

качестве облачного решения. Intune имеет уникальные функциональные 

возможности управления для мобильных Office-приложений, в том числе 

возможность ограничивать места, где пользователи могут сохранять файлы, а 

также политику копирования / вставки. Intune также контролирует доступ к Office 

365 без необходимости иметь шлюз мобильного доступа (англ. Мobile Access 

Gateway - MAG). Intune поддерживает наиболее общие интерфейсы API функций 

УКУ под управлением ОС Android и имеет некоторые возможности управления 

системы Samsung Knox. Intune не поддерживает Android for Work или 

пользовательские интерфейсы API у других производителей мобильных устройств 

(например, LG, HTC и т.д.).  

Недостатки системы EMS:  

- нестабильная работа продукта, особенно с устройствами Android и 

Windows; 

- административный интерфейс требует трех отдельных консолей, трудности 

в использовании. 

1.5.5. Citrix XenMobile 

Citrix XenMobile [27] - наиболее полное решение для управления 

мобильностью корпорации. XenMobile обеспечивает управление мобильными 

устройствами, управление мобильными приложениями, а также приложениями для 

обеспечения высокой производительностью в рамках одного комплексного 

решения. XenMobile повышает комфортность работы пользователей на личных и 

корпоративных устройствах, поддерживая высокий уровень безопасности. 
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Рисунок 1.10 - Архитектура системы Citrix XenMobile 

Достоинства: 

- Citrix имеет хорошие приложения собственной разработки, входящие в 

набор Worx Mobile Apps и приложения, разработанные сторонними 

разработчиками входящие в Worx App Store. Это позволяет использовать 

многочисленные корпоративные мобильные приложения. Citrix ShareFile обладает 

наиболее полным и богатым функционалом среди MCM предлагаемых 

постановщиками решений УКМ; 

- Citrix получает высокие оценки от клиентов за поддержку и 

консультативную помощь. 

Недостатки: 

- ограничение функционала такого решения возможностями продукции 

компаний-производителей мобильных устройств; 

- минимальный и ограниченный производителем мобильного устройства 

функционал; 

- пользователь часто не доверяет свои персональные контакты ИТ службе, но 

и, не желает ограничивать свою свободу в коммуникации, поэтому вынужден 

использовать два мобильных устройства — личное и корпоративное. 
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1.5.6. Критерии для системы УКМ 

Анализ данных, представленных в существующих системах, позволил выдать 

взвешивание критических возможностей для системы УКМ с использованием 

метода Smith Rob, представленного компанией Gartner [77] (см. табл. 1.3). В 

результате сравнительного анализа существующих систем управления 

корпоративной мобильностью используется шкала от 1 до 5: 1 - очень низкий, 5 - 

очень высокий. 

Таблица 1.3 - Сравнительный анализ существующих систем УКМ 

Критерии 

A
ir
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y 
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M
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e 
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S
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I 

M
ic
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ft
 

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:  

- разнообразие типов и большое количество мобильных устройств;  

- значительно большие затраты по решению УКМ в зависимости от 

количества сотрудников предприятия и мобильных устройств;  

- риски по причине технического обслуживания самими пользователями в 

том случае, если сотрудники обладают достаточной квалификацией;  
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- при увеличении количества пользователей и количества устройств на 

предприятии, особенно, при большом количестве одновременно работающих 

клиентов, производительность работы УКМ уменьшается. 

1.6. Выбор архитектуры системы УКМ 

Система УКМ состоит из двух основных компонентов: 

- сервер УКМ – это центр системы, выполняющий операции управления 

устройствами, приложениями, контентом и магазином приложений корпорации; 

- мобильный агент устанавливается на мобильном устройстве, 

выполняющий операции управления сервером системы для этого устройства. 

Подключение агента с сервером системы УКМ через беспроводное соединение 

(3G, Wi-Fi), не зависит от связи сетей или местоположения пользователя [62]. 

Таким образом, для выбора архитектуры системы УКМ, необходимо выбирать 

решения системы и реализовать их для необходимых компонентов системы. 

1.6.1. Выбор решения системы УКМ 

Система УКМ является важной частью корпоративной мобильной сети, 

поэтому архитектура сервера системы УКМ похожа на архитектуру других 

сервисов корпоративной мобильной сети. Корпоративной мобильной сетью 

является расширение по направлению обеспечения мобильных вычислений для 

существующих сервисов корпорации. Тенденция непрерывного роста мобильного 

пространства меняет корпоративные сервисы, как показано на рисунке 1.11 [90, 91, 

92]: 
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Существующее 
сервисное 
пространство

Существующее 
мобильное 
сервисное 
пространство

Расширение  сервисного 
пространства

Мобильное пространство

 

Рисунок 1.11 - Расширение существующих сервисов по направлению обеспечения 

мобильных вычислений 

Для расширения существующих сервисов корпорации, есть два решения: 

- решение точка-точка – решение для развертывания приложений, 

позволяющее мобильным пользователям в рамках организации выполнения 

корпоративной операции и работы с сотрудниками и клиентами. Это решение в 

основном предназначено для небольших организаций [145]; 

-платформа для корпоративных мобильных приложений (англ. Mobile 

Enterprise Application Platform, сокр. MEAP) обеспечивает клиент-серверную среду 

исполнения и инструменты для разработки корпоративных мобильных 

приложений, обладающих высокой адаптивностью к различным типам устройств и 

имеющимся на них операционным системам, поддерживающих автономный 

режим работы [146]. 

Решение MEAP 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. 
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1.6.2. Выбор архитектурного сценария мобильного агента 

Агент представляет собой мобильное приложение и устанавливается на 

устройстве. Агент имеет права администратора этого устройства.  

Есть 4 типа приложений: родное приложение, веб-приложение, гибридное 

приложение и терминальное приложение [25, 26]: 

- родное приложение – приложение, специфичное для конкретной 

платформы (Windows Phone, Android, iOS, Black Berry…), разрабатываемое с 

использованием инструментария, поставляемого разработчиком платформы; 

- веб-приложение – приложение, использующее веб-технологии (HTML, 

CSS, JavaScript), в силу чего они являются кроссплатформенными. Несмотря на то, 

что разработчики и создают достаточно сложные и привлекательные для 

пользователя приложения, у них отсутствует доступ к функциям устройства 

(хранилище данных, контакты, календарь и т.д.); 

- гибридное приложение – приложение, содержащие в себе предыдущие 

технологии. Обычно это веб-приложения в контейнере родного приложения; 

- терминальный доступ к Windows-приложениям и виртуальный рабочий 

стол (VDI). 

На рисунке 1.12 показаны архитектурные сценарии мобильных приложений. 
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Функциональность

Терминальный 
доступ

Веб

Гибридное приложение

Родное приложение 
• нужен офлайн доступ
• нужен развитый родной интерфейс
• нужны все возможности платформы

• нужен офлайн доступ
• нужна интеграция с корпоративными системами
• нужна многоплатформенность разработки
• средние требования к пользовательскому интерфейсу

• достаточно только онлайн доступа
• нет развитого пользовательского интерфейса
• средняя частота использования
• временное/промежуточное решение

• редко используемые системы
• временное решение

 

Рисунок 1.12 - Архитектурные сценарии мобильных приложений 
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Для сравнения рассмотренных видов целесообразно составить сводную 

таблицу преимуществ и недостатков (табл. 1.4) [24]. 

Таблица 1.4 - Преимущества и недостатки видов мобильных приложений 

Модель Преимущества Недостатки 

Родное 

приложение 

•Полная поддержка средств 

и возможностей мобильной 

платформы 

•Максимальное удобство 

использования 

•Локальное сохранение 

данных и офлайн-режим 

работы 

•Безопасность 

•Специальная экспертиза в 

разработке и тестировании под 

конкретные мобильные 

платформы 

•Большее время разработки 

Гибридное 

приложение 

•Ускоренная единообразная 

разработка под разные 

мобильные платформы 

•Прозрачная интеграция с 

корпоративными системами 

•Безопасность 

•Ограниченные возможности 

использования специфики 

мобильных платформ 

•Специальная экспертиза 

Веб-приложение 

для 

использования в 

интернет-браузер

е 

•Однократная разработка 

веб-приложения 

•Невозможность автономной 

работы: отсутствие локального 

сохранения данных для работы 

с документами и информацией в 

офлайн- режиме 

•Необходим учет специфики 

браузеров 

Терминальный 

доступ к 

Windows-прилож

ениям и  

•Безопасность 

•Минимальная 

модернизация 

инфраструктуры 

•Невозможность автономной 

работы: отсутствие локального 

сохранения данных для работы 

с документами и информацией  
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Продолжение таблицы 1.4 

Модель Преимущества Недостатки 

виртуальный 

рабочий стол 

(VDI) 

 

в офлайн- режиме 

•Неудобство и 

неприспособленность 

мобильных устройств для 

работы с пользовательским 

интерфейсом 

Windows-приложений 

Исходя из таблицы 1.4, «родное» (native) приложение лучше всего подходит 

для развития мобильного агента системы УКМ.  

1.7. Результаты и выуводы по главе 1 

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 была 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 был проведен 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 недостатки. В 

результате исследования аналогов был проведен сравнительный анализ 

существующих систем управления корпоративной мобильностью. 
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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 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.



ГЛАВА 2. СРЕДСТВА И МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 

МОБИЛЬНОСТЬЮ 

2.1. Контекстная среда системы УКМ 

Проблема управления мобильностью появляется, когда возникает запрос к 

корпоративным ресурсам с внешней стороны корпоративной сети. Если сервер 

шлюза выясняет запросы доступа от неизвестных мобильных устройств, он 

перенаправляет эти запросы на сервер УКМ для управления этими устройствами. 

После необходимых процедур для этих мобильных устройств, сервер УКМ 

предоставляет доступ этих устройств и уведомляет эти соглашения к серверу 

шлюза корпоративной сети. 

Сотрудникам разрешается пользоваться собственными устройствами для 

выполнения рабочих задач или, наоборот, использовать корпоративное устройство 

для личных целей. Они могут гибко планировать свою работу без привязки ко 

времени или пространству, что способствует повышению их продуктивности. Для 

более подробного описания, на рисунке 2.1 показана контекстная среда системы 

УКМ с участием служб сообщения Push-уведомлений - важные компоненты или 

контекстная информированность приложений, где мобильные устройства часто 

требуют обновления контекста пользователя [34-37]. 

Есть следующие процессы в системе УКМ [29, 38, 46, 51, 135-143]: 

- регистрация мобильного устройства [62]; 

- централизованное управление мобильными устройствами, приложениями и 

контентом; 

- защита мобильного устройства; 

- распределение ресурсов корпорации на мобильных устройствах; 

- мониторинг и сообщение о мобильных устройствах. 
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Рисунок 2.1 - Контекстная среда системы УКМ 

2.2. Масштабируемая модель управляющего пространства УКМ 

2.2.1. Ресурсная модель операции УКМ 

Процессы в системе УКМ обрабатываются 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. 

На рисунке 2.2 показана ресурсная модель, которая имеет три элемента с 

абстракциями: событием, действием и свойством. 

Событиями являются изменения состояния устройства, взаимодействующего 

с сервером. Существует список потенциальных событий для каждого типа 
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устройства или конкретного устройства. Кроме того, одно или несколько 

уведомлений 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. 

Свойства 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.  
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Рисунок 2.2 – Ресурсная модель операции с отношениями элементов события 
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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" 

  } 

} 

Система УКМ имеет клиент-серверную архитектуру, состоящую из двух 

основных компонентов:  

- сервера - центра системы, выполняющего операции управления 

устройствами, приложениями, контентом и магазином приложений корпорации; 

- агента, устанавливаемого на мобильное устройство и выполняющего 

операции управления для данного устройства.  

На рисунке 2.3 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 – ресурсная модель, 
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описывающая операции (в формате JSON); задающее устройство - агент. Обратные 

связи обеспечивают анализ результатов операций и текущего статуса устройства в 

рамках УКМ. 

 

Рисунок 2.3 – Схема управления корпоративной мобильностью на устройстве 

2.2.2. Масштабируемая модель управляющего пространства УКМ 

Функциональности и сервисы на backend сервере обработают различные типы 

управляющей операции, имеющие различные ресурсные модели. При выполнении 

операции operationID на устройстве обменивается на ресурсы с соответствующей 

функциональностью/сервисом на backend сервере. 

В результате проведенного анализа системы УКМ на основе решения MEAP, 

необходимо устанавливать иерархическую структуру ресурсов операций с 

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

которое относится к концепции, разработанной Gartner, и масштабируемой модели 

шкалы куба AKF (авторы M. Abbott, T. Keeven и M. Fisher), модель УКМ - 

ресурсные данные операции, описываются кортежем: 

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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2.2.3. Типы взаимодействия 

При выборе механизма взаимодействия в системе УКМ, первой 

необходимостью является обработкой взаимодействия между компонентами 

системы вместе. В системе УКМ, агент на мобильном устройстве (клиент) 

взаимодействует с разностными сервисами на сервере. Есть различные 

клиент-сервисные стили взаимодействия. Они могут быть классифицированы по 

двум измерениям. 

Первым измерением является взаимодействие один к одному или один ко 

многим: 

- один к одному - каждый запрос клиента обрабатывается ровно один 

экземпляр сервиса; 

- один ко многим - каждый запрос клиента обрабатывается несколькими 

экземплярами сервиса. 

Второй измерением является взаимодействие синхронное или асинхронное: 

- синхронное - клиент ожидает, что своевременный ответ от сервиса и даже 

может блокировать, пока он ожидает; 

- асинхронное - клиент не блокируется во время ожидания ответа, и ответ, 

если таковой имеется, не обязательно отправляется немедленно. 

В таблице 2.1 приведены различные типы взаимодействия. 

Таблица 2.1 - Различные типы взаимодействия. 

 Один к одному Один ко многим 

Синхронное взаимодействие Запрос/Ответ -  

Асинхронное взаимодействие

Уведомление Публикация/подписка

Запрос/Асинхронно-ответ 
Публикация/ 

Асинхронно-ответ 

Существуют следующие виды взаимодействия одного к одному: 
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- запрос/ответ – клиент делает запрос на сервис и ждет ответа. Клиент 

ожидает ответ своевременно. В основе потоков приложения, поток, делающий 

запрос может даже блокироваться во время ожидания; 

- уведомление – клиент отправит запрос на сервис, но никакого ответа не 

ожидается или не отправляется; 

- запрос/асинхронно-ответ – клиент отправит запрос на сервис, отвечающий 

асинхронно. Клиент не блокируется во время ожидания и разработан с 

предположением о том, что ответ не может прибыть на некоторое время. 

Существуют следующие виды взаимодействия одного ко многим:  

- публикация/подписка – клиент публикует уведомительное сообщение, 

потребляющееся ноль или более заинтересованных сервисов; 

- публикация/ асинхронно-ответ – клиент публикует сообщение с запросом, а 

затем ожидает определенное количество времени для ответов от заинтересованных 

сервисов. 

2.2.4. Идентификация устройства (deviceID) 

В системе УКМ, идентификация устройства - важный параметр, 

использующийся для идентификации применения управляющих операций на 

конкретном устройстве, так как это отличительное число, связанное с мобильным 

устройством. Следовательно, необходимо извлечение идентификации 

зарегистрированного устройства в системе УКМ. В настоящее время существует 

два способа создания/извлечения идентификации устройства (deviceID) в 

зависимости от типа операционной системы устройств: 

1. deviceID генерируется из уникальной специальной идентификации 

устройства. Этот метод используется для Android и iOS. Подробное описание этого 

метода создания/извлечения deviceID устройства, под управлением ОС Android 

или iOS, представлено следующим образом: 

- для Android-устройства, deviceID является строка ANDROID_ID - 64-битная 

шестнадцатеричная строка, генерирующаяся случайным образом, когда, 
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во-первых, пользователь настраивает устройство. Эта идентификация остается 

постоянной в течение всего срока службы устройства. Получение deviceID с 

помощью следующей команды на языке Java: 

import android.provider.Settings.Secure; 

String deviceID = Secure.getString(this.getContentResolver(), 

Secure.ANDROID_ID); 

Если Android-устройство имеет несколько пользователей (доступных на 

некоторых устройствах, работающих под управлением ОС Android 4.2 или выше), 

каждый пользователь появляется как совершенно отдельное устройство, так что 

значение ANDROID_ID является уникальным для отдельного пользователя; 

- для iOS-устройств, deviceID является Unique Device Identifier (UDID) - 

шестнадцатеричное значение длиной 40-символов (20 байт) этого устройства. 

Значение UDID вычисляется по следующей методике: 

для Verizon iPhone 4 или более поздних версий: 

  UDID = SHA1(serial + ECID + wifiMac + bluetoothMac); 

или для других: 

  UDID = SHA1(serial + IMEI + wifiMac + bluetoothMac) 

где, serial - серийный номер iOS-устройства (длина 11-символов или 

12-символов для новых устройств); 

ECID (Exclusive Chip ID or Electronic Chip ID) - число ECID (длина 

13-символов в десятичной системе счисления без ведущих нулей); 

IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) - число IMEI (длина 

15-символов без пробелов); использование пустую строку для iPod touch и iPad 

модели Wi-Fi; 

wifiMac - MAC-адрес Wi-Fi (длина 17-символов в нижнем регистре, в том 

числе двоеточием). Для iPod touch первого поколения, использование 

"00:00:00:00:00:00"; 

bluetoothMac - MAC-адрес Bluetooth (длина 17 символов в нижнем регистре, в 

том числе двоеточием). 
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2. deviceID является Universally Unique Identifier (UUID) - простое 128-битное 

значение, устраивающееся с использованием стандарта RFC 4122 [54]. DeviceID 

устройства под управлением ОС Microsoft Windows Phone, создающееся с 

помощью четвёртой версии этого стандарта (рандомизация). 

2.2.5. Визуальное моделирование операции УКМ  

Для визуального моделирования управляющей операции с использованием 

масштабируемой шкалы куба AKF [133, 134]. Масштаб куба AKF состоит из осей 

OX, OY и OZ - каждая из которых занимает другой подход для масштабирования 

системы. Самая низкая левая точка куба (координаты x = 0, y = 0 и z = 0) 

представляет собой худший случай монолитной системы: система, в которой 

существуют все функции в пределах одной кодовой базы на одном сервере и/или 

одного IP-адреса; в системе, устройства имеют один и тот же адрес конечной точки 

- без клонирования, версии и т.д. На рисунке 2.4 ниже показана концепция 

масштабируемой архитектуры системы УКМ, используя модель шкалы куба AKF. 

Каждая ось куба AKF описывает общий подход масштабирования, которые 

могут быть применены к различным областям масштаба в системе: тип 

взаимодействия, deviceID, operationID. Три размера из масштабируемого куба AKF 

системы УКМ, являются: 

1. Ось OX из масштабного куба AKF показывает типы взаимодействия между 

компонентами системы друг с другом. Типом взаимодействия является метод, 

механизм компонентов системы для обмена сообщениями и взаимодействуя друг с 

другом во время операции. Для системы УКМ - это тип, механизм выполнения 

операций управления мобильностью. 

2. Декомпозиция системы по оси Y-ось делит систему на несколько различных 

сервисов, функций или ресурсов. Каждый сервис несет ответственность за один 

или более тесно связанные функции для управления устройством. Система УКМ 

представляет собой множество сервисов управления, кроме того, путем разделения 

системы на многие сервисы, каждый сервис имеет более узкую отдельную 
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операцию/задачу с меньшими кодами. Есть несколько различных способов 

разложения системы на сервисы. Один из подходов заключается в использовании 

разложения на основе глагола и определения сервисов, которые реализуют единый 

случай использования, такие как, операции полученной информации из 

устройства. Другой вариант заключается в разложении системы на основе 

существующего, и создание сервисов, отвечающие за все операции, связанные с 

конкретным объектом, таким как управление клиентами. В системе УКМ 

используют разложения на основе глагола, так как основной задачей этой системы 

является управление мобильными устройствами, такие как получение из 

устройства: местоположения, уровня заряда батареи, файлов и т.д. 

3. Оси OZ из масштабного куба AKF является множество конечных точек 

управляющей операции. 
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Рисунок 2.4 - Архитектура системы УКМ на основе модели шкалы куба AKF 
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2.3. Управление корпоративной мобильностью с использованием 

ресурс-ориентированной архитектуры 

Как описано в первой главе, решение MEAP подходит для создания системы 

УКМ, поэтому устройства и операции устройств доступа к этой системе возможны 

через IP-адрес сервера системы. Более того, операция в системе УКМ на основе 

ресурс-ориентированной архитектуры использует HTTP-глаголы (на стороне 

администратора) или протокол MQTT (на стороне устройства) и, следовательно, 

необходимо обеспечить два требования: 

1. Контент обмена сообщениями не должен содержать дополнительную 

информацию, такую как адрес устройства и/или операции; 

2. значения идентификации устройства/операции должны представлять в 

HTTP-заголовке. 

Решение этой проблемы реализуется, используя уникальный 

URI-стандартный адрес для каждого устройства и/или каждой операции. 

В качестве примера ниже описан принцип конкретной операции {operationID} 

управляющего администратора для конкретного устройства {deviceID} с помощью 

командной строки cURL (на типе HTTP- взаимодействия): 

curl -X GET -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer 

<TOKEN>" -k -v baseIP/{deviceID}/{operationID} 

URI-стандарт включает в себя части host и path. Это также проявляется выше в 

команде, где адрес baseIP/{deviceID}/{operationID} разделяется на части host baseIP 

и part /{deviceID}/{operationID}. 

Операции в системе УКМ отличаются и реализуются различными сервисами с 

конструкцией использования {deviceID} и {operationID} для адресуемых устройств 

и операций, имея некоторые предположения: 

- есть m типов сервисов, делающих m типов операций; 

- есть n устройств, имеющих n идентификаций устройства {deviceID}. 

Моделирование адресуемой операции управления мобильностью использует 

координатную плоскость OYZ из масштабного куба AKF.  На рисунке 2.5 показано 
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моделирование управления мобильностью на основе веб-сервисов RESTful с 

конкретными {deviceIDi} и {operationIDj}. 

Interaction 
types

deviceID
i

n deviceID

m
 se

rvices (op
eratio

n typ
es)

serviceIDj

deviceID
i
operationID

j
, )(Management

 

Рисунок 2.5 - Операция УКМ на основе ресурс-ориентированной архитектуры 

Ниже показан пример операции УКМ с использованием 

ресурс-ориентированной архитектуры: 

- на стороне администратора системы, управляющая операция выполняется 

методами HTTP в архитектурном стили REST (см. таб. 2.2): 

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

- на стороне устройства системы, переход операций к устройствам с 

использованием протокола MQTT - модель публикации/подписки [51]: 

mqtt/+/emm/a590g62f8b5c/changelockcode/# 

Таблица 2.2 - Методы HTTP в архитектурном стили REST 

 

URI коллекции, например: 

baseIP/{deviceID}/ 

URI ресурса, например: 

baseIP/{deviceID}/location 

GET 

Получение списка всех 

членов коллекции, включая 

их полные URI 

Получение представления ресурса в 

соответствующем формате 

PUT Значение, определяемое как Обновление ресурса, либо создание 
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Продолжение таблицы 2.2 

 

URI коллекции, например: 

baseIP/{deviceID}/ 

URI ресурса, например: 

baseIP/{deviceID}/location 

 

«замена всей коллекции 

целиком новой коллекцией» 

нового ресурса в коллекции с заранее 

определенной идентификацией 

ресурса 

POST 

Создание нового ресурса в 

коллекции, с автоматическим 

присвоением идентификации 

новому ресурсу. Обычно, URI 

нового ресурса присутствует 

в ответе на данную операцию

Адресуемый ресурс рассматривается 

как самостоятельная коллекция, 

операция соответствует операции 

POST над коллекцией 

DELETE 
Значение, определяемое как 

«удаление всей коллекции» 
Удаление ресурса 

2.3.1. Модель публикации/подписки 

Существует два типа подключения: синхронный (запрос/ответ) и 

асинхронные (публикация/подписка). 

В модели публикации/подписки, абоненты обычно получают лишь часть от 

общего числа, опубликованных сообщений [53]. Процесс выбора и обработки 

сообщений для приема - фильтрация. Есть две общие формы фильтрации: на 

основе темы и на основе содержания: 

- в системе, разделенной на основе темы, сообщения публикуются на темы 

или названо-логические каналы. Абоненты в системе на основе темы будут 

получать все сообщения, публикуемые в темах, к которым они подписываются. 

Если все абоненты подписываются к теме, они будут получать те же сообщения. 

Публикация может отвечать за определение классов сообщений, к которым 

абоненты могут подписаться; 
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- в системе на основе содержания, сообщения доставляются только абоненту, 

если атрибуты или содержимое этих сообщений соответствуют ограничениям, 

определенным абонентом. Абонент отвечает за классификацию сообщений;  

- некоторые системы поддерживают гибрид двух: публикации отправляют 

сообщения в тему, абоненты регистрируют подписки по содержаниям на одну или 

несколько тем. 

Во многих системах публикации/подписки, публикации отправляют 

сообщения на промежуточный брокер сообщений или шину событий. Абоненты 

регистрируют подписки с этим брокером, позволяя брокеру осуществлять 

фильтрацию. Брокер обычно выполняет сохранение и функцию для 

маршрутизации сообщений от публикаций к абонентам. Брокер может расставить 

приоритеты сообщений в очереди до маршрутизации. Кроме того, модель 

публикации/подписки имеет ряд преимуществ по сравнению с моделью 

запроса/ответа [53]. 

2.3.2. Архитектура протокола MQTT 

Протокол MQTT (англ. Message Queue Telemetry Transport) - модель 

публикации/подписки, простой и легкий протокол обмена сообщениями, 

предназначен для устройств с ограниченной и низкой пропускной способностью, 

высокой задержкой или ненадежных сетей. Протокол MQTT предлагает целый ряд 

преимуществ по сравнению с протоколом HTTP. HTTP разработан в качестве 

протокола запроса/ответа для клиент-серверных вычислений, не оптимизирован 

для мобильности. В мобильной среде, время отклика, пропускная способность и 

использование батареи являются ключевыми критериями дизайна. По сравнению с 

протоколом HTTP, протокол MQTT имеет более быстрый отклик и пропускную 

способность, а также более низкую батарею и использование полосы пропускания, 

что делает подходящим для использования в следующих случаях: 

- перемежающееся подключение; 

- ограниченная пропускная способность; 
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- корпоративное приложение должно взаимодействовать с одним или 

несколькими мобильными приложениями; 

- мобильные приложения должны передавать данные надежно, не требуя, 

кода логики повторных попыток. 

Протокол HTTP не оптимизирован для низкого энергопотребления или 

сведение к минимуму количества потока данных. Но протокол MQTT имеет 

низкую латентность и эффективное распределение. В испытании Стивена Николя 

[52] протокол MQTT использует меньше энергии для поддержания открытого 

соединения, прием/отправка сообщений. Она также делает эти последние два более 

быстро и надежно. Другие преимущества - встроены в протокол MQTT сохраняют 

сообщения и несколько подписок «мультиплексируются» в течение одного 

соединения. В рисунке 2.6 показана архитектура протокола MQTT: 

Из-за вышеуказанных преимуществ модели сообщений 

публикации/подписки, в системе УКМ обмен сообщениями между сервером и 

клиентами использует протокол MQTT (Message Queue Telemetry Transport) вместо 

протокола HTTP. 

Клиент MQTT

Клиент MQTT

Клиент MQTT

Клиент MQTT

Шлюз MQTT

Шлюз MQTT

Экспедитор 
MQTT

Брокер MQTT

Протокол MQTT

Протокол MQTT

Протокол MQTT

Протокол MQTT

Протокол MQTT

Протокол MQTT

Протокол MQTT

Рис. 2.6 - Архитектура протокола MQTT 
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2.4. Результаты и выводы по главе 2 

Во второй главе представлены средства и модель управления мобильностью, 

которые включает следующие компоненты: 

- концепция контекстной среды управления мобильностью в корпоративной 

мобильной сети - расширенная часть сети корпорации, с участием служб 

Push-уведомлений - важные критические компоненты мобильных устройств; 

- выделение типа взаимодействия ресурсных данных управляющей 

операции; 

- масштабируемая декомпозиция управляющего пространства с 

использованием модели шкалы куба AKF, имеющей три пространства: тип 

взаимодействия, идентификация устройства и управляющая операция; 

- ресурсная модель операции УКМ по нотации ER-диаграмма; 

- способ получения идентификация устройства для устройств под 

управлением операционной системы Android, iOS и т.д.; 

- средства управления: архитектурный стиль REST на стороне 

администратора и модель публикации/подписки (с использованием протокола 

MQTT) на стороне устройства; 

- ресурсно-ориентированная архитектура. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 

МОБИЛЬНОСТЬЮ 

3.1. Выбор механизма перехода операций к устройствам в системе УКМ 

3.1.1. Механизмы перехода операций к устройствам 

Система УКМ состоит из двух основных компонентов и работает в 

архитектуре клиент-сервер: 

− сервера УКМ – центр системы, выполняющий операции управления 

устройствами, приложениями, контентом и магазином приложений корпорации; 

− агента, устанавливаемого на мобильное устройство и выполняющего 

операции управления сервером системы для данного устройства. Подключение 

агента к серверу системы УКМ происходит через беспроводное соединение (3G, 

Wi-Fi), не зависящее от связи сетей или местоположения пользователя [62, 45]. 

Следовательно, необходимо выбрать соответствующий механизм для 

сообщения операции в агент на устройстве. В настоящее время существует три 

различных механизма перехода операций, обмена сообщениями между сервером и 

агентами: (1) Polling-механизм на стороне клиента, (2) туннелированный и (3) 

Push-уведомления [64]: 

− Polling-механизм на стороне клиента является простейшим для передачи 

операций. В случае необходимости выполнения управляющих операций на 

мобильном устройстве, администратор просто запрашивает на сервере для этого 

устройства. Через регулярные промежутки времени клиент (агент системы на 

устройстве) будет опрашивать запросы от сервера и затем высылать ответы на 

сервер. Одна из сильных сторон этого механизма является слабая связь между 

сервером и клиентами. Таким образом, сводится к минимуму нагрузка на сервере, 

что позволяет ему обрабатывать большее количество клиентов [64]. Этот поток 

коммуникации более подробно показан на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 - Механизм Polling на стороне клиента 

− туннелированный механизм - установление соединения (называемый 

туннель) от клиента к серверу и канала данных через этот туннель. При запуске 

клиент создает соединение с сервером. Соединение создается и хранится, пока у 

клиента есть доступ к серверу. Если соединение закрывается, клиент попытается 

повторно установить соединение. Всякий раз, как системный администратор хочет 

управлять устройством, он должен делать запросы к серверу. Затем команды 

направляются через туннель к клиенту. Этот поток коммуникации более подробно 

показан на рисунке 3.2. Установленное соединение между клиентом и сервером 

позволяет запросам быть немедленно направлены к клиенту, после чего ответы 

мгновенно отправляются на сервер, а затем к администратору. С другой стороны, 

устанавливать связь и удержать ее все время влечет за собой возможные накладные 

расходы [65]. 

 

Рисунок 3.2 - Туннелированный механизм 
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− механизм Push-уведомлений навеян службой Push-уведомлений для 

смарт-устройств, которые являются стандартными функциями. Для этого 

механизма необходим сервер уведомлений об управляющих операциях клиента в 

устройстве с помощью службы Push-уведомлений. После этого, клиент получает 

управляющие операции и разрабатывает их. 

Сервер Агент на 
устройстве

Запрос

Ответ

Сервер отправляет 
запрос

Устройство Служба
Push-уведомлений

Агент отправляет 
ID-отправителя 

в устройство
Устройство отправляет 

ID-отправителя, 
ID-приложения в службу 

Push-уведомлений
Служба Push-уведомлений 
отправляет ID-регистрацию, 

ID-приложения на устройствоУстройство отправляет 
ID-регистрацию в агентАгент отправляет 

ID-регистрацию

Сервер отправляет сообщение в агент через службу Push-уведомлений
Передает сообщение 

в устройствоПередает сообщение 
в агент

Агент требует запрос

Агент отправляет 
результат запроса

 

Рисунок 3.3 - Механизм Push-уведомлений 

Каждый вид механизма перехода операций имеет свои преимущества и 

недостатки. Для проектирования системы УКМ был использован механизм 

Push-уведомлений, так как [142]: 

− 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 
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увеличивается рабочая нагрузка на сервер и трафик обмена данными между 

сервером и клиентами. 

3.1.2. Службы Push-уведомлений для мобильных платформ 

На сегодняшний день существует три основных мобильных технологии 

Push-уведомлений: Google Cloud Messaging (GCM), Apple Push Notification Service 

(APNS) и Microsoft Push Notification Service (MNPS) [35, 36, 37]. Ниже показано 

более конкретное описание трех этих служб. 

1. Google Cloud Messaging (GCM) - служба Push-уведомлений отправки 

асинхронных сообщений для Android устройств. Она включает в себя новые 

функции, такие как неограниченная квота сообщений, разделение мобильного 

устройства от учетной записи Google для получения данных сообщений 

(устройства под управлением операционной системы Android 4.0.4 или выше) и 

подавление сообщений, которое позволяют предотвратить отправку потока 

сообщений к одному телефону, среди других. 

В принципе, мобильное приложение, которое реализует механизм GCM для 

приема сообщений, во-первых, должен зарегистрировать себя на сервере GCM для 

получения регистрационного идентификатора (regID). Сообщения отправляются 

на мобильный, используя этот идентификатор от сервера приложений. API-ключ 

требуется для сервера приложений, чтобы передать данные сообщений в службу 

GCM. Этот ключ генерируется разработчиком с использованием консоли Google 

API и используется в качестве идентификатора отправителя сообщения (sender ID). 

Сервер приложений отправляет сообщение на мобильный, отправив regID - 

ключ API и полезную нагрузку на серверы GCM, в котором сообщение 

помещаются в очередь для доставки (максимум 5 попыток) или сохраненных в 

случае, если мобильный вне форума. Служба GCM позволяет использовать до 100 

сообщений, хранящиеся до утилизации. После того, как устройство активно для 

приема сообщения, то система выполняет назначение широковещательных данных 

для прохождения исходных данных для указанного Android-приложения. Служба 
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GCM не гарантирует доставку сообщения и отправки заказа. Сообщения с 

полезной нагрузкой может содержать до 4 Кбайт данных и инкапсулируются в 

формате JSON. 

2. Apple Push Notification Service (APNS) - подобные вышеописанного 

механизма, устройства компании Apple под управлением операционной системы 

iOS 3.0 или выше можно также получить асинхронные сообщения, 

предоставляемые через APNS. Сообщения, которые посылаются через двоичный 

интерфейс (gateway.push.apple.com:2195, gateway.sandbox.push.apple.com:2195), 

используют дизайн потоковой передачи сокета TCP. Пересылка сообщений на 

устройство происходит через соединение постоянно открытой IP. Сертификат TLS 

(или SSL), через разработчика предусмотренный порталом iOS, необходим для 

создания безопасного канала связи и для установления доверенного поставщика 

удостоверений. Для того чтобы избежать DoS (отказ в обслуживании) 

злоумышленнику желательно использовать одно соединение для нескольких 

уведомлений, а не создавать новые соединение для каждого уведомления. 

APNS имеет службу обратной связи, которая регистрирует неудачные 

попытки отправки уведомлений. Эта информация должна регулярно проверяться, 

чтобы избежать отправки сообщений на устройства, которые не имеют целевое 

установленное приложение. Для того же приложения человек должен 

зарегистрировать себя на сервере обмена сообщениями для уведомлений при 

каждом запуске, обеспечивая по меньшей мере, его маркер устройства, который он 

получил от APNS. Маркер устройства представляет собой шестнадцатеричное 

число объемом 32 байта, являющееся уникальным для приложения на устройстве и 

не меняется. 

Сообщения, отправленные на устройства под ОС iOS через APNS состоят из 

JSON-полезной нагрузки с максимальной длиной 256 байт. Полезные нагрузки 

сообщений включают в себя: значения для ключей оповещения, звуковые 

оповещения и значок, который может быть использован для настройки сообщения 

оповещений и появляются пользователю после его получения. Поскольку размер 

полезной нагрузки ограничен, его используются, чтобы обеспечить достаточное 
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количество информации для приложения и сделать запрос для получения 

дополнительной информации. Когда устройство не получает уведомления в 

течение некоторого времени (например, из-за отключения от сети или 

выключения), а несколько уведомлений уже были отправлены, только последний 

гарантированно будет доставлен. 

3. Microsoft Push Notification Service (MPNS) - служба Push-уведомлений, 

предоставленная корпорацией Microsoft для отправки сообщений на мобильные 

телефоны, работающие под ОС Windows Phone 7 или выше. Служба MPNS 

отображает каждое устройство на набор URI-каналов, которые могут быть 

вызваны через адрес REST/POST с возможностью создания до 30 различных 

каналов для передачи данных к приложениям (одно приложение соответствует 

одному каналу). Перед использованием механизма MPNS, устройство должно 

запросить уведомление передачи URI от клиента службы Push-уведомлений 

(расположенный в устройстве), которое обрабатывает переговорный процесс с 

сервером MPNS. URI может быть запрошен без аутентификации, однако, в данном 

случае, в день фиксируется ограничение в 500 сообщений. После того, как 

мобильный получил URI, он передается на сервер приложений, так что URI может 

быть интегрирован в любую удаленную службы, которая должна уведомить о 

данных в мобильных приложениях. 

Сообщение посылается от сервера приложений на мобильное устройство, 

выполнив запрос на URI-адрес, работающий в качестве интерфейса между 

сервером приложений и сервиса MPNS. Запрос может быть основан на различных 

заголовках HTTP (в зависимости от мобильной версии), MessageID (для 

определения ответа), NotificationClass (установить интервал передачи времени 

уведомления), NotificationType (устанавливает тип уведомления) и CallbackURI 

(для проверки подлинности каналы). Когда сообщение получено с помощью 

устройства, событие уведомления срабатывается. Подобно APNS или GCM, MPNS 

не гарантирует доставку сообщения. 

Службы Push-уведомлений этих трех различных платформ имеют схожую 

архитектуру. Тем не менее, между ними много различий, например, ограничения 
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количества сообщений, функции безопасности и другие. Таблица 3.1 описывает 

некоторые из параметров службы Push-уведомлений. 

Таблица 3.1 - Параметры службы Push-уведомлений 

Свойства 
Основные мобильные Push-технологии 

GCM APNS MPNS 

Полезная 

нагрузка 
4kb 2kb 3kB 

Количество 

сообщений 
100 сообщений Безлимит 

Зарегистрирован: 

безлимит 

Не зарегистрирован: 

500 / сутки 

Формат 

сообщения 
JSON JSON XML 

Вывод 

сообщений 

Бар, 

Всплывающее 

окно 

Предупреждение 

Значок, Звук 

Строка, Плитка, 

Значок, Системное 

Истечение 

времени 
4 недели Безлимит 30 суток 

Ниже показаны результаты сравнения Push-технологий: 

- GCM, APNS, MPNS используют постоянную Push-технологию TCP/IP; 

- полезной нагрузкой APNS является 2kb, что является наименьшим 

показателем из четырех технологий. APNS не имеет никаких ограничений на 

количество сообщения; 

- GCM и APNS отправляют уведомления в формате JSON, MPNS отправляет 

уведомления в формате XML; 

- в службе APNS веб-сервис может выполнять три типа действий в 

приложении на клиенте (тревога, знак и звук). GCM отображает сообщения на 

панелях уведомлений и в всплывающем окне. MPNS отображает сообщения на 

панели уведомления; 
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-  лимит времени хранения сообщения по умолчанию GCM - 4 недели, APNS 

– безлимит, MPNS - 30 суток; 

3.2. Методика управления мобильностью с использованием механизма 

Push-уведомлений 

Методика выполнения операций управления мобильностью включает в себя 9 

шагов и показана на рисунке 3.4 [142]: 

Шаг 1. С помощью веб-консоли, системный администратор создает операции, 

которые должны исполняться на устройстве. 

Шаг 2. Веб-консоль вызывает API-функции на шлюз API. 

Шаг 3. API-функция на шлюзе API запускает backend-сервис администратора. 

Шаг 4. Сервисы администратора запускают активные операции для 

устройства. 

Шаг 5. После процесса подтверждения выполнения операций, вызывается 

адаптер Push-уведомлений. 

Шаг 6. Адаптер вызывает соответствующую службу Push-уведомлений (GCM 

для Android, APNS для iOS, MPNS для Windows Phone). 

Шаг 7. Служба Push-уведомлений посылает уведомления на устройство для 

объявления начала определенной операции. 

Шаг 8. Устройство вызывает темы на брокере обмена сообщениями, чтобы 

получить операции. 

Шаг 9. Брокер обменивается сообщениями c устройством, подписанным и 

опубликованным по определенным темам. 

9 шагов объединяются в два этапа: 

- создание операций на сервере (см. рис. 3.5); 

- агентное управление выполнением операций с использованием методов 

RESTful или протокола MQTT (см. рус. 3.6). 
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Рисунок 3.4 – Методика УКМ с использованием механизма Push-уведомлений 

 

Рисунок 3.5 - Создание операций на сервере УКМ 
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Рисунок 3.6 - - Агентное управление выполнением операций 

3.3. Процессы регистрации устройства и аутентификация/авторизация 

В рамках методики УКМ, включающих в себя 4 процесса:  

- регистрация устройства в системе УКМ [38, 62];  

- аутентификация устройства [46, 135]; 

- аутентификация/авторизация пользователя с помощью протокола OAuth 

2.0; 

- обмена сообщениями между сервером и мобильными устройствами. 

Этот раздел описывает первые три процесса в рамках методики управления 

корпоративной мобильностью для устройств под управлением ОС Android. 

3.3.1. Процесс регистрации мобильного устройства в системе УКМ 

Из-за высоких рисков процесса регистрации Android-устройства в системе 

УКМ сформулированы следующие требования к методу безопасной регистрации: 
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− отправление адреса регистрации ограниченным пользователям должно 

осуществляться по электронной почте и/или коду QR (Quick Response); 

− необходимо выполнять ограничения безопасности устройства, 

запрашивающего адрес регистрации: ОС Android версии 4.3 и выше [48]; 

− перед загрузкой агента сервер УКМ должен аутентифицировать устройство 

и пользователя с помощью стандарта SAML 2.0 (Security Assertion Markup 

Language); 

− после успешной установки агент на устройстве обязан сначала проверить 

параметры безопасности устройства: его административные права, root-права, 

регистрацию ID (IDentifier) со службой GCM, keystore-файл и другие; и затем 

отправить их на сервер УКМ; 

− сервер УКМ должен аутентифицировать агент, устройство и пользователя с 

помощью стандарта OAuth 2.0 (Open standard for Аuthorization); 

− системный администратор обязан управлять всем процессом регистрации. 

Определим семь шагов метода регистрации нового Android-устройства в 

системе УКМ (см. рис 3.7). 

1. Безопасное отправление адреса URL регистрации на имя пользователя с 

помощью электронной почты и/или QR-кода [49]. 

2. Мобильное устройство проходит аутентификацию через полученный 

IP-адрес регистрации с помощью веб-браузера и/или сканера QR-кодов устройств. 

3. Сервер контролирует поддерживаемый тип устройства, проверяя поле 

User-Agent в заголовке HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) запроса. Условие 

данного шага: устройство под ОС Android версии 4.3 или выше, где добавлены 

важные функции безопасности [48]. 

4. Сервер аутентифицирует устройство с помощью стандартного языка SAML 

2.0 [50] (рис. 3.8). 

5. Устройство загружает с сервера файл агента для соответствующей ОС. 

6. Пользователь устанавливает агент на устройство. 

7. Устройство регистрирует сервер и службу Push-уведомлений (GCM) с 

помощью стандартного протокола авторизации OAuth 2.0 [39] (см. рис. 3.9). 
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Рисунок 3.7 - Алгоритм безопасной удаленной регистрации Android-устройства в 

системе УКМ 
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Рисунок 3.8 - Схема аутентификации устройства с помощью SAML 2.0 
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Рисунок 3.9 - Схема регистрации устройства на сервере и в службе GCM 
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3.3.2. Процесс аутентификации/авторизации устройства и пользователя 

1. Аутентификация устройства 

Эта фаза наступает, когда пользователь запускает агент с мобильного 

устройства. Агент полностью «прозрачный» и загружается без участия 

пользователя. Поскольку службы Push-уведомлений используются для 

аутентификации устройства, необходимо настроить брандмауэр для разрешения 

соединения со службой Push-уведомлений, чтобы агент мог получать сообщения. 

Например, Android-устройство имеет доступ к службе Google Cloud Messaging 

через порты 5228, 5229, 5230, которые нужно открыть [47]. Весь алгоритм этого 

этапа описан ниже [46]: 

1. Пользователь запускает агент на мобильном устройстве (агент – родное 

приложение). 

2. Приложение проверяет безопасные состояния устройства. 

3. Приложение проверяется на наличие подключения к службе 

Push-уведомлений. 

4. Агент отправляет запрос подключения к серверу УКМ. 

5. Сервер извлекает ID-регистрацию и время запроса доступа от агента. 

6. Сервер УКМ получает ID-регистрацию устройства, сохраненную в базе 

данных, для проверки существования регистрации этого устройства в системе. 

7. База данных отвечает серверу УКМ и отправляет обратно ID-регистрации 

устройства. 

8. Сервер УКМ сравнивает два ID-регистрации устройства (получает из агента 

и базы данных) для проверки наличия устройства. Если два ID-регистрационного 

параметра одинаковые, агент на устройстве уже зарегистрирован, сервер УКМ 

принимает запрос доступа устройства.  

9. Сервер УКМ отправляет запрос ID-доступа агенту через прямое 

подключение и вычисляет ID-доступ с помощью хэш-функции SHA-256 от 

ID-регистрации и времени доступа устройства. 
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10. Пока агент не получит ID-доступа от сервера, он ждет ID-доступ через 

службу Push-уведомлений. 

11. Сервер вычисляет ID-доступ агента, отправляет сообщение, содержащее 

ID-доступ и ID-регистрации в службу Push-уведомлений. 

12. Когда служба Push-уведомлений получит сообщение, содержащее 

ID-доступа и ID-регистрации, она извлекает ID-отправителя и ID-приложения из 

ID-регистрации. После этого, он пересылает сообщение, содержащее 

ID-приложения, ID-доступ на зарегистрированное устройство. 

13. Если мобильное устройство получит сообщение, содержащее 

ID-приложения и ID-доступа, оно извлекает и отправляет сообщение, содержащее 

ID-доступ на агенте. 

14. Если агент получит сообщение, содержащее ID-доступ из службы 

Push-уведомлений, он отправляет ID-доступ в сервер УКМ через прямое 

подключение для проверки запроса ID-доступа. 

15. Сервер УКМ сравнивает два ID-доступа (от агента и сам генерирует в 

предыдущем шаге) для подтверждения доступа устройства. Если два ID-доступа 

равны, сервер принимает подключение устройства. 

16. Сервер УКМ подтверждает подключение устройства и подключение 

устройства с помощью безопасного аутентифицированного доступа. 

На этой фазе (см. рис. 3.10) ID-доступ генерируется из ID-регистрации и 

времени доступа устройства, используя хэш-функцию SHA-256. Выберем два эти 

параметра (ID-регистрации и время доступа), чтобы обеспечить только одно 

соединение между мобильным агентом и сервером УКМ. Поскольку ID-доступ 

создается из хэш-функции SHA-256, то его длина составляет 256-бит. Сообщение 

256-бит может быть легко передано через службу Push-уведомлений, и его очень 

трудно взломать.  

2. Аутентификация и авторизация пользователя с помощью OAuth 2.0 
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После успешной аутентификации устройства, необходимо 

аутентифицировать пользователя для авторизации доступа к ресурсам системы с 

помощью стандарта OAuth 2.0 [39]. Весь алгоритм этого этапа описан ниже: 

1. На устройстве – агент предоставляет возможность входа (Login) для 

пользователя, чтобы можно было ввести свои учетные данные.  

Мобильное 
уствойство

Служба Push‐
уведомления

Сервер УКМ База данных

запрос доступа

генерирование 
ID‐доступа

ожидание ID‐доступа отправление ID‐доступа 
на устройство через 

службу Push‐уведомления

получение ID‐регистрации 
устройства

подтверждение 
запроса на доступ

отправление ID‐доступа на 
запрашиваемое устройство

решение ID‐доступа

подтверждение ID‐доступа

подтверждение 
доступа устройства

проверить, подключено 
ли приложение с службой 

Push‐уведомления

проверка безопасных 
состояний устройства

ID‐регистрации устройства

получение ID‐доступа

безопасный аутентификационный доступ

 

Рисунок 3.10 - Аутентификация устройства 

2. Пользователь вводит свои учетные данные. 

3. Агент отправляет учетные данные пользователя в сервер УКМ для запроса 

маркера доступа. 

4. Когда сервер УКМ получит запрос учетных данных пользователя из 

устройства, он сохранит их и сгенерирует запрос учетных данных пользователя из 

базы данных. 

5. Когда база данных получит запрос от сервера УКМ, она отправляет учетные 

данные пользователя. 
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6. Затем сервер УКМ получает учетные данные пользователя, сравнивает две 

учетные записи данных пользователя (которые он получил от агента и базы 

данных) для проверки существования пользователя в системе. Если два этих 

параметра одинаковые, то пользователь существует, и сервер УКМ принимает 

запрос доступа пользователя. 

7. Сервер УКМ генерирует маркер доступа пользователя. После этого сервер 

разрешает доступ устройства и отправляет маркер доступа в агент на устройстве.  

8. Агент получает маркер доступа из сервера. 

9. Сервер подтверждает доступ пользователя в устройстве. 

10. Агент сохраняет настроечные параметры, связанные с системой, 

устанавливает административное право доступа агента для устройства. 

11. Устройство использует маркер доступа для доступа к системе. 

12. Устройство зарегистрировано, проверяется подлинность и 

предоставление доступа к системе с учетом политики пользователя. 

Полная схема действий фазы безопасного аутентифицированного и 

авторизованного доступа описана на рисунке 3.11. 

Агент на 
устройстве

Сервер УКМ База данных

отправление учетных данных 
пользователя для запроса маркера доступа

представление возможности 
входа (Login) на устройстве

использование маркер 
для доступа к системе

проверка учетных 
данных пользователя

настройка агента и устройства

запрос учетных данных пользователя

генерация маркера 
доступа

ввод учетных данных  пользователя

подтверждение доступа 
пользователя в устройстве

получение учетных данных 
пользователя

получение маркера доступа 
и разрешение доступа

Безопасный аутентификационный 
и авторизованный доступ

 

Рисунок 3.11 - Аутентификация и авторизация пользователя 
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3.4. Обмен сообщениями между сервером и мобильными устройствами с 

использованием протокола MQTT 

Протокол MQTT (англ. Message Queue Telemetry Transport) имеет ряд 

преимущества 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 

[51]. Архитектура обмена сообщениями между сервером и агентами выполнены на 

устройствах с использованием протокола MQTT, показана на рисунке 3.12 и в 

таблицах 3.2, 3.3. 

 

Рисунок 3.12 - Архитектура модуля обмена сообщениями с протоколом MQTT 

Таблица 3.2 - Основные разработанные операции в модели 

Интерфейс Операции 

Управление 

мобильным 

устройством (УМУ) 

УМУ управляет настроить конфигурации устройств: 

поступления, развертывания, обеспечения безопасности 

мониторинга, интеграции и т.д. на рабочем месте.  

Управление 

мобильными 

приложениями 

(УМП)  

УМП фокусируется на контроле доступа и 

администрирование корпоративного программного 

обеспечения для конечных пользователей корпоративных 

и личных мобильных устройств. 
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Таблица 3.3 - Основные компоненты модели 

Компонент Описание 

Брокер 

сообщений 

Брокер сообщений разработан в модели и обеспечивает 

сообщениями, на котором устройства/сервер публикуют свои 

данные. Клиенты могут также делать подписки. Когда полезные 

данные публикуются в брокере сообщения по определенной теме, 

данные доставляются клиентами, подписанными к этой теме. 

Клиентская 

библиотека 

MQTT 

Для разработки модели использована библиотека Eclipse Paho, 

которая класс клиента с поддержкой MQTT v3.1 и v3.1.1 и 

содержит некоторые вспомогательные функции, которые 

значительно упрощают публикацию MQTT-сообщений. 

Адаптер 

сообщений  

MQTT 

Агенты и сервер используют адаптер MQTT, позволяющий 

соединять с брокером и переводить управляющие операции 

посредством протокола MQTT. 

База данных  
База данных MySQL предназначена для хранения данных 

сообщений, выполненных операций. 

Как показан на рисунке выше, 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, запишем его 

следующим образом: 

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

где, 

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

mqtt/R/.... : тема для отправки ответов. 
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3.6. Результаты и выводы по главе 3 

В третьей главе представлена методика управления корпоративной 

мобильностью. В числе главных процессов разработки методики УКМ были: 

- анализ преимуществ и недостатков существующих механизмов обмена 

сообщениями между сервером и агентами: (1) Polling-механизм на стороне 

клиента, (2) туннелированный и (3) Push-уведомления; 

- рассмотрены службы Push-уведомлений для мобильных платформ; 

- выполнен механизм перехода операций к устройствам с использованием 

служб Push-уведомлений из существующих механизмов; 

- разработан процесс управления мобильностью с использованием 

механизма Push-уведомлений, который включает в себя 9 шагов; 

- разработан процесс регистрации мобильного устройства в системе 

управления корпоративной мобильностью; 

- разработан процесс аутентификации/авторизации устройства и 

пользователя; 

- разработан метод обмена сообщениями между сервером и устройствами с 

использованием модели публикации/подписки, включающий структуру тем 

протокола MQTT. 
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ГЛАВА 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 

МОБИЛЬНОСТЬЮ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОД ОС ANDROID 

4.1. Основные алгоритмы управления мобильностью для Android-устройств 

4.1.1. Android-приложения и основные компоненты 

Для управления Android-приложениями необходимо разобраться в 

архитектуре и основных компонентах. Android-приложения хранятся в APK-файле 

- формат архивных исполняемых файлов-приложений для Android [20]. Каждое 

Android-приложение скомпилировано и упаковано в один файл. Существует 

четыре типа компонентов, используемых для построения Android-приложений - 

каждый тип имеет свое предназначение [21]: 

- активности (Activities) - почти все функциональные возможности 

приложения выполнены в этих компонентах. Они имеют исключительную 

ответственность взаимодействия с пользователем с помощью сенсорного экрана и 

клавиатуры. Как правило, каждый компонент, отображающий экран приложений, 

является различной активностью (activity). Когда одна активность была 

задействована, обработка всех других активностей приостанавливается, 

независимо от области применения. 

- сервисные компоненты (Service components) - это компонент приложения, 

отвечающий за обмен данных с другими приложениями, работающие в фоновом 

режиме и обеспечивающие поддержку многопоточности. Они обеспечивают 

фоновую обработку при активности приложения, оставляющего фокус. Они могут 

также экспортировать интерфейсы удалённых вызовов процедур (англ. Remote 

Procedure Call - RPC), включая поддержку обратных вызовов. 

- приемники широковещательных сообщений (Broadcast Receivers) - 

встроенные компоненты в приложениях, реагирующие на общесистемные анонсы 

передачи. Приложения также могут инициировать трансляции в зависимости от 
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характера обрабатываемых данных. Они предоставляют обобщенный механизм 

асинхронных уведомлений о событиях. Традиционно, они получают намерения 

(intents) с неявным обращением с действием струн. Стандартные строки по 

событию действия включают в себя сообщения “загрузка завершена” и “СМС 

получено”. 

- Контент-провайдеры (Content providers) - контент-провайдер управляет 

распределенным множеством данных приложения. Данные могут храниться в 

файловой системе, в базе данных SQLite, в сети, в любом другом доступном для 

приложения месте. Основное назначение этого компонента приложения 

заключается в предоставлении другим приложениям доступа к данным. Обмен 

между компонентами контент-провайдера - предпочтительный способ обмена 

данными между приложениями. Обращение к данным компонентов 

осуществляется с использованием объекта класса ContentResolver, который может 

осуществлять взаимодействие с любым контент-провайдером и имеет набор 

методов, предназначенных для чтения, записи, удаления данных: query() - запрос 

на чтение данных; insert() – запрос на добавления данных; update() - обновление 

записей; delete() – удаление данных. В отличие от других типов компонентов, 

контент-провайдеры будут решены не с помощью намерений, а на основе URI, 

осуществляющего идентификацию данных [22]. Мы заинтересованы именно в 

этом взаимодействии между компонентами приложений.  

В файле AndroidManifest.xml содержится вся необходимая информация, 

используемая системой для запуска и выполнения приложения. Основная 

информация, содержащаяся в файле AndroidManifest.xml [21]: 

- имя Java пакета приложения, которое используется как уникальный 

идентификатор приложения; 

- описание компонентов приложения: активностей, сервисов, приемников 

широковещательных сообщений и контент-провайдеров, которые составляют 

приложение. Эта информация позволяет системе Android узнать какие компоненты 

и при каких условиях могут быть запущены; 



82 

- определение процессов, в которых будут выполняться компоненты 

приложения; 

- объявление полномочий, которыми должно обладать приложение для 

доступа к защищенным частям API и взаимодействия с другими приложениями; 

- объявление полномочий, которыми должны обладать другие приложения 

для взаимодействия с компонентами данного; 

- список вспомогательных классов, которые предоставляют информацию о 

ходе выполнения приложения; 

- определение минимального уровня Android API для приложения; 

- список библиотек, связанных с приложением. 

Концепция алгоритма управления УКМ для Android-устройства показана на 

рисунке 4.1. 

4.1.2. Установка мобильного приложения на Android-устройстве 

Для того чтобы система УКМ могла манипулировать приложениями, 

разработан алгоритм для удаленной установки приложений из корпоративного 

магазина на Android-устройства. 

Процесс установки приложения выполнен с помощью компонента 

установщика приложений (PackageInstaller), который позволяет интерактивно 

установить нормальный пакет. PackageInstaller обеспечивает пользовательский 

интерфейс для управления приложениями/пакетами и называется 

InstallAppProgress. Чтобы получить инструкции от пользователя InstallAppProgress 

запрашивает Package Manager (API для управления процессами установки, 

обновления и удаления приложения), чтобы установить пакет с помощью installd 

(см. рис. 4.2). 

После завершения процесса установки APK-файл хранится в /data/app/ и 

Package Manager создает директорию данных /data/data/<package name>/ для 

хранения базы данных, общих предпочтений, библиотеки и кэша данных. 
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Рисунок 4.1 – Алгоритм управления корпоративной мобильностью для 

Android-устройства 
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4.1.3. Удаление мобильного приложения на Android-устройстве 

Процесс удаления Android-приложения выполнен так же, как процесс 

установки приложения с использованием Intent из интерфейса устройства.  Для 

этого достаточно вызвать этот код: 

Uri packageURI = Uri.parse("package:"+packageName);  

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_DELETE, packageURI);  

startActivity(intent); 

Начало

Добавление пакет в очередь 
процесса установки

Определение подходящего 
места инсталляционного 

пакета

Копирование APK‐Файла на 
заданной директории

Определение UID приложения

Запрос к процессу daemon 
installd

Создание директории 
приложения и набор 

разрешений

Извлечение DEX кода в сache 
директории 

Отображение последнего 
состояния в  packages.list и / 
system / data / packages.xml

Вещание в системе о 
завершении установки пакета 

Конец

 

Рисунок 4.2 - Процесс установки приложения на Android-устройстве 

4.1.4. Обновление мобильного приложения на Android-устройстве 

Мобильное приложение может проверять наличие новых версий с помощью 

Package Manager. Информация о приложении сохранится в Package Manage в трёх 

файлах, расположенных в /data/system: 

1. packages.xml – этот файл содержит список разрешений (permissions) и 

Packages/Applications. 
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2. packages.list  этот файл содержит важную информацию, в том числе имя 

пакета(packagename), идентификатор пользователя (user id), флаг (flag) и каталог 

данных (data directory).  

3. packages-stoped.xml  этот файл содержит список пакетов, которые 

прекратил состояние приложения. Остановленное состояние приложения не могут 

получать какую-либо трансляцию. 

Для обновления приложения необходимо сначала проверить текущую версию 

приложения. 

В случае необходимости обновления приложения, повторяем процесс 

установки, приложение будет обновлено. 

4.2. Архитектура системы УКМ 

Обобщённая архитектура системы УКМ представлена на рисунке 4.3. Для 

выделения основных компонентов системы УКМ, а также отношений между ними 

был проведён структурный анализ, которой показал, что система УКМ включает в 

себя следующие основные компоненты [63]: 

1. Подсистема управления корпоративной мобильностью включается в себя 

следующие модули: 

- модуль управления устройствами и контентом - выполнены функции 

управления мобильными устройствами и контентом; 

- модуль управления приложениями - выполнены функции управления 

мобильными приложениями (распространение, обновление, удаление и т.д.). 

Пользователь имеет возможность получения списка установленных приложений 

на устройстве, проверки их текущих версий, обновление версий, удаленной 

установки и удаления приложения; 

- модуль управления политиками и ролями - управляет политикой и ролями 

пользователей, устройств, приложений; 



86 

- модуль управления конфигурацией - управляет параметрами настройки 

системы и выполняет функции для управления конфигурацией; 

- модуль формирования отчетности, позволяющий формировать отчеты о 

выполненных операциях; 

- модуль связи с устройством обеспечивает подключение к агенту на 

устройстве; 

- модуль центра Push-уведомлений - выполнение функций для управления 

сообщениями из центра уведомлений на мобильные устройства. Кроме того, он 

отправляет Push-сообщения (сообщения, ID-доступ) в центр уведомлений или в 

строку состояния устройства; 

- модуль ведения списков пользователей, устройств, приложений и выбор 

операций, позволяющий просмотр мобильных приложений, зарегистрированных 

устройств и отчетов о выполненных операциях. 

2. Магазин корпоративных приложений используется для хранения 

корпоративных приложений. Пользователи могут легко просматривать каталоги 

приложений и управлять ими. Важность магазина приложений является 

самообеспечением приложений. Пользователи должны выбрать устройство, на 

него будет устанавливаться выбранное приложение. После этого процесса, система 

УМК беспроводно установится в соответствующее устройство; 

3. Служба Push-уведомлений имеет критические компоненты или 

контекстную информированность приложений системы УКМ, где мобильные 

устройства часто требуют обновления контекста пользователя. Система УКМ 

отправляет многозвенные сообщения на устройства; 

4. Мобильный агент устанавливается на мобильном устройстве, 

выполняющий операции управления сервером системы для этого устройства. 

Подключение агента с сервером системы УКМ через беспроводное соединение 

(3G, Wi-Fi), не зависит от связи сетей или местоположения пользователя [46, 62]; 

5. Подсистема связи с провайдером идентификации управляет 

подключенными параметрами службы каталогов корпорации, кэш сохранит список 

пользователей и ролей; 
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Рис.4.3 - Архитектура системы управления корпоративной мобильностью
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6. База данных сохранит базу данных системы УКМ, включая компоненты: 

база данных пользователей, ролей пользователей и системы; 

7. Веб-консоль – интерфейс системного администратора системы. 

4.3. Функциональное моделирование процесса УКМ 

4.3.1. Функциональная диаграмма процесса УКМ 

Для формального представления идеальной модели бизнес-процессов 

системы управления приложениями в корпоративной мобильной сети, где 

использована методология функционального моделирования IDEF0 [17, 18]. При 

моделировании системы была выбрана методология функционального 

моделирования IDEF0 и программное приложение Microsoft Visio 2013.  

Чтобы заменить решение одной большой задачи решением ряда меньших 

задач, выполнен метод декомпозиции, который позволяет анализировать 

бизнес-процессы, раскладывая их на процессы, в которых можно увидеть 

конкретные взаимосвязи, петли и т.д. 

Итак, в составе процесса управления приложениями в корпоративной 

мобильной сети выделяются следующие основные функциональные подпроцессы:  

– подпроцесс управления пользователями – предназначен для реализации 

ведения/обновления/редактирования информации о пользователе; 

– подпроцесс управления магазином корпоративных приложений – 

предназначен для загрузки приложения в магазин корпоративных приложений 

ведения/обновления/редактирования мобильных приложений; 

– подпроцесс управления мобильными приложениями – предназначен для 

реализации получения списка установленных приложений на устройстве, 

установки/обновления/удаления мобильного приложения, формирование 

отчетности. 

На рисунке 4.4 представлена контекстная работа системы УКМ. 
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Рисунок 4.4 - Контекстная работа системы УКМ 

Таблица 4.1 – Контекстная работа системы УКМ 

Название 

процесса 

Входные 

данные 
Механизм Управление 

Выходные 

данные 

Управление 

корпоративной 

мобильностью 

Информация о 

пользователе/ 

Мобильное 

устройство/ 

Мобильные 

приложения 

Пользователь/ 

Администратор

/ СУБД 

Алгоритмы и 

правила 

управления 

мобильностью

/ Структура БД 

Акт о 

выполненной 

работе 

Отчеты 

 

Входные данные: 

 информация о пользователе − вся необходимая информация о пользователе 

(Логин, Пароль, …); 

 мобильное устройство − вся необходимая информация о мобильном 

устройстве (Название, GCM Registration ID, IMEI, Модель, …); 
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 мобильные приложения – APK-файл и вся необходимая информация о 

приложении (Название, Описание, Версия, …). 

Механизмы: 

 пользователь – сотрудник, использующий приложения компании; 

 администратор – персонал, обеспечивающий жизненный цикл мобильных 

приложений, централизованно управляя ими с единой консоли; 

 СУБД – база данных модуля, используемая для сохранения данных о 

пользователях, устройствах и приложениях; 

Управление:  

 алгоритмы и правила управления приложениями  − алгоритмы и правила, 

формируемые для управления мобильными приложениями; 

 структура БД – совокупность всех объектов БД и статических данных. 

Выходные данные 

 отчеты – необходимая и достаточная информацию о процессе управления 

мобильными приложениями. 

Для каждой подсистемы приводится перечень выполняемых ею функций и 

задач, которые представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Выполняемые функции системы УКМ 

Функция Задача 

Подсистема управления пользователями 

Администрирование 

информации о 

устройствах 

пользователя 

Авторизация устройства пользователя 

Ведение информации о устройстве 

Обновления/Редактирования информации о устройстве 

Удаление устройства 

Администрирование 

информации о 

пользователях 

 

Ведение информации о пользователе 

Создание нового пользователя 

Обновления/Редактирования информации о 

пользователе 

Удаление пользователя 
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Продолжение таблицы 4.2 

Функция Задача 

Подсистема управления магазином корпоративных приложений 

Загрузка приложения и 

ввод его основной 

информации 

Загрузка мобильного приложения в формате APK-файла

Проверка введенной информации о приложении 

Получение другой 

информации с 

APK-файла 

Анализ и получение информации с APK-файла 

Проверка и поиск совпадающих приложений в БД 

Запись, хранения и 

обновления данных 

Выполнение операций в терминах языка SQL (Insert, 

Update, Delete) 

Сохранение значений ранее загруженных данных в 

случае их изменения 

Архивирование малоиспользуемой информации 

Предоставление данных 
Выполнение операции предоставления данных в 

терминах языка SQL (Select) 

Протоколирование 

результатов работы 

подсистемы 

Ведение журналов событий СУБД 

Оперативное извещение администратора СУБД о всех 

нештатных ситуациях 

Подсистема управления мобильностью 

Выбор приложения и 

устройства для 

выполнения операции 

Выбор операции 

Ведение и выбор приложения для установки/удаления 

Ведение и выбор устройства, на котором будет 

выполнены операции 

Проверка 

существования и 

текущей версии 

приложения 

Получение статуса выбранного приложения на 

мобильном устройстве 

Сравнение текущей версии приложения на устройстве с 

версией приложения в БД 

Выполнение операции Выполнение операций (получения списка приложений, 
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Продолжение таблицы 4.2 

Функция Задача 

на устройстве 

установки, обновления и удаления приложения) 

Отправка сообщений с сервера на устройство 

Шифрование сообщений 

Формирование 

отчетности 

Получение результата о выполненной работе 

Формирование отчетности о выполненной работе 

Сохранение отчетов в БД 

Служба 

Push-уведомлений 
Отправка многозвенных сообщений на устройства 

 

 

Рисунок 4.5 - Декомпозиция процесса «Установка приложения» 

4.3.2. Потоки данных процесса управления УКМ 

Построение функциональной модели DFD [19] начинается, как и в IDEF0 с 

разработки контекстной диаграммы. На ней отображается основной процесс и ее 

связи с внешними сущностями. Это взаимодействие показывается через потоки 

данных. Допускается на контекстной диаграмме отображать сразу несколько 

основных процессов или подсистем (см. рис. 4.6 - 4.8).  
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Рисунок 4.6 – Диаграмма потоков данных системы УКМ 

 

Рисунок 4.7 - Декомпозиция первого уровня системы УКМ 

 

Рисунок 4.8 - Декомпозиция второго уровня системы УКМ 
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4.4. Реализация серверной части системы УКМ в виде веб-приложения 

4.4.1. Требования к системе управления корпоративной мобильностью 

Система УКМ должна выполнить следующие основные требования: 

- регистрация/авторизация. При использовании модуля пользователи 

(администратор, пользователь) должны установить агент и выполнить 

авторизацию; 

- управление пользователями. Администратор имеет возможность ведения, 

добавления и редактирования информации пользователей (логин, пароль и др.); 

- управление магазином корпоративных приложений. Пользователь имеет 

возможность ведения, добавления и редактирования приложений в хранилище; 

- управление мобильными приложениями. Пользователь имеет возможность 

получения списка установленных приложений на устройстве, проверки их 

текущих версий, обновление версий, удаленной установки и удаление приложения; 

- безопасность. При выполнении операции должна проверяться авторизация 

пользователей и должен использоваться алгоритм шифрования. 

4.4.2. Функциональная структура системы УКМ 

В соответствии с предъявленными требованиями была разработана 

функциональная структура системы [23].  

Система состоит из следующих функциональных компонентов: 

- управления пользователями и его устройствами (добавление пользователей, 

авторизация устройств пользователя, управление персональными данными 

пользователей и его устройств). 

- магазин корпоративных приложений (добавление/редактирование/удаление 

приложения, получение информации из apk-файла). 
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- управление мобильными приложениями (удаленная установка приложения 

на устройство, получение списка установленных приложений, удаленное удаление 

приложения, формирование отчетности). 

На рисунках 4.9 и 4.10 представлены функциональная структура и сценарий 

выполнения системы управления приложениями в корпоративной сети. 

Управление мобильностью в корпоративной сети

Добавление нового пользователя

Редактирование персональной 
информации

Удаление пользователя

Магазин корпоративных приложений

Добавление нового приложения

Редактирование существующего 
приложения

Удаление приложения

Обновление текущей версии 
приложения

Редактирование 
информации приложения

Получение информации 
приложения из АРК-файла

Управление пользователями Управление мобильными приложениями

Удаленная установка приложения 
на устройство

Получение списка приложений

Удаленное удаление приложения

Формирование отчетности

Обновление приложения

Управление мобильными устройствами

Конфигурация приложения Device 
Policy Controller

Управление рабочими профилями, 
политиками

Управление операциями УМУ

 

Рисунок 4.9 - Функциональная структура системы УКМ 

Администратор

Управление магазином 
корпоративных приложений

Редактирование 
существующего 
приложения

Получение информации 
приложения из АРК‐файла Удаление существующего 

приложения

Добавление нового 
приложения

<<include>>

<<include>>

<<include>>
<<include>>

Управление 
мобильными 
приложениями

Удаленное удаление 
приложения

Проверка и отчетность 
приложения

Получение списка 
прилодений

Удаленная 
установка 

приложения

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Авторизация

Добавление нового 
пользователя

Пользователь
Установка агента на 

устройство

Вход в агент

Ввод данных для 
аутентификации

<<include>>

Управление мобильными 
устройствами

Управление 
операциями УМУ

<<include>>

Управление рабочими 
профилями, политиками

<<include>>

 

Рисунок 4.10 - Сценарий выполнения системы УКМ  

4.4.3. Управление Android-приложениями 

Управление Android-приложениями является взаимодействием между 

компонентами системы (администратором, пользователем, Android-устройством, 
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Веб-сервером и БД) процессов авторизации пользователей, загрузки приложения в 

магазин корпоративных приложений и установки приложения на 

Android-устройство, показаны на рисунках 4.11, 4.12 и 4.13. 
Android-

устройство
GCM Веб-сервер База данных

Отправить Sender 
ID и App ID

Запись Registratioфn ID
и информации об утройстве

Пользователь

Ввод информации 
для авторизации

Возвращение

Отправить Registration ID
и  информации об устройстве

Возвращает
Registration ID

 

Рисунок 4.11 - Управление процессом авторизации пользователей с помощью 

GCM на Android-устройстве 
Android-

устройство
GCM Веб-сервер База данных Администратор

Выполнение
 установки

Пользователь

Выполнение
 операции

Акт о выполненной работе

Запись отчетов в БД

Запрос списков устройств
и приложений

Загрузка приложения на устройство

Получение информации о
установленных приложениях

Выбор устройства и приложения
 для установки

 Список приложений 
и устройств

Вход в систему

Возращение информации
о установленных

 приложениях

Проверка 
существования и 
текущей версии
 приложения

Отправка сообщения для 
установки приложения

Отправка сообщения для 
установки приложения

Запрос к серверу для загрузки приложения

 

Рисунок 4.12 - Управление процессом установки приложения на 

Android-устройство 
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Веб-сервер База данныхАдминистратор

Возращение 
результата поиска

Загрузка приложения и
ввод основной информации 

Получение другой
 инофрмации 
с файла .APK

Поиск совпадания 
приложения

Проверка 
введённой

информации

Запись/обновление
данных

Возращение результата
 выполненной работыВозращение результата

 выполненной работы

 

Рисунок 4.13 - Управление процессом загрузки приложения в магазин 

корпоративных приложений 

4.4.4. База данных для системы УКМ в мобильной корпоративной сети 

В результате логического проектирования получены описание объектов 

(таблица 4.3) и концептуальная модель базы данных (см. рис. 4.14). 

Таблица 4.3 - Описание объектов базы данных системы УКМ 

Название 
атрибута 

Тип 
атрибута 

Формат 
атрибута 

Описание 

Users (Персональная информация пользователей) 

id Числовой 11 ИД пользователя 

username Текстовый 50 Логин 

hash Текстовый 256 Пароль 

token Текстовый 256 Токен 

created_at Дата Дата/Время Дата создания 

id_role Числовой 11 ИД Роля пользователя 

Devices (Мобильное устройство) 

id Числовой 11 ИД устройства 
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Продолжение таблицы 4.3 

Название 
атрибута 

Тип 
атрибута 

Формат 
атрибута 

Описание 

Users (Персональная информация пользователей) 

id Числовой 11 ИД пользователя 

username Текстовый 50 Логин 

hash Текстовый 256 Пароль 

token Текстовый 256 Токен 

created_at Дата Дата/Время Дата создания 

id_role Числовой 11 ИД Роля пользователя 

Devices (Мобильное устройство) 

id Числовой 11 ИД устройства 

user_id Числовой 11 ИД пользователя 

gcm_regid Текстовый Длинное целое ИД Google Cloud Messaging 

name Текстовый 50 Название устройства 

imei Текстовый Длинное целое Международный идентификатор 
мобильного оборудования 

os_version Текстовый Длинное целое Версия ОС 

device_model Текстовый Длинное целое Модель 

created_at Дата Дата/Время Дата создания 

apps (Мобильное приложение) 

id Числовой 11 ИД приложения 

user_id Числовой 11 ИД пользователя 

name_app Текстовый 256 Название приложения 

package_name Текстовый 256 Название пакета приложения 

version Текстовый 256 Версия приложения 

min_SDK_level Текстовый 256 Минимальный API Level 

description Текстовый 1024 Описание приложения 

created_at Дата Дата/Время Дата создания 

file_name Текстовый 256 Название apk-файла 

size Числовой 11 Размер apk-файла 

id_category Числовой 11 ИД Категории 

gcm_messages (Сообщение) 

id Числовой 11 ИД сообщения 

gcm_regid Текстовый Длинное целое ИД Google Cloud Messaging 
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Продолжение таблицы 4.3 

Название 
атрибута 

Тип 
атрибута 

Формат 
атрибута 

Описание 

messages Текстовый Длинное целое Контент сообщения 

created_at Дата Дата/Время Дата создания 

apps_devices_mapping (Установленное приложение) 

id Числовой 11 ИД Отчета 

app_id Числовой 11 ИД приложения 

device_id Числовой 11 ИД устройства 

created_at Дата Дата/Время Дата создания 

version Текстовый 256 Версия приложения 

  functions (Операции) 

id Числовой 11 ИД функция 

name Текстовый 256 Название 

code Текстовый 256 Код функции 

category(Категория) 

id Числовой 11 ИД Категории 

name Текстовый 256 Название 

role (Роль пользователя) 

id Числовой 11 ИД Роля 

name Текстовый 256 Название 

 

Рисунок 4.14 - Концептуальная модель базы данных 

В данной работе разработана база данных с помощью MySQL Server. В базе 

данных созданы 8 следующих таблиц: 

1. Таблица users описывает структуру персональной информации о 

пользователе (администраторы и сотрудники предприятии). 



100 

2. Таблица role описывает структуру ролей пользователей. Таблица связывает 

с таблицей users для спецификации пользователей предприятии. 

3. Таблица devices описывает структуру мобильного устройства. Таблица 

связывает с таблицей users. 

4. Таблица gcm_message описывает структуру сообщения между веб-сервером 

и агентом (клиентом в виде Anroid-приложения, установленного на устройстве). 

5. Таблица apps описывает структуру мобильного приложения. 

6. Таблица category описывает структуру категории. Таблица связывает с 

таблицей apps для спецификации мобильных приложений предприятии. 

7. Таблица functions описывает структуру операций, выполненных на сервере. 

8. Таблица apps_devices_mapping описывает структуру связи между 

приложениями и устройствами, на которые установлены эти приложения. Таблица 

связывает с таблицами apps и devices. 

На рисунке 4.15 представлена ER-диаграмма базы данных, которая позволяет 

рассмотреть систему целиком и выяснить требования, необходимые для ее 

разработки, касающиеся хранения информации. 

 

Рисунок 4.15 - ER-диаграмма базы данных 
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4.4.5. Описание серверной части системы УКМ 

При запуске УКМ должна быть страница авторизации. Для авторизации, 

пользователь должен ввести логин и пароль для ввода в систему. Страница 

автоматизации представлена следующим образом. 

После авторизации должна быть следующая форма страницы «Панель 

управления». Если роль пользователя – администратор, то добавлен раздел 

«Users», «Add User» и «Upload App» для добавления нового пользователя, 

просмотра информации о пользователях и загрузки новых приложений. 

 

Рисунок 4.16 - Страница «Панель управления» 

Для изменения/удаления/добавления информации о пользователях 

необходимо нажать на соответствующие кнопки. При этом пользователь должен 

ввести необходимую информацию. Страницы для управления пользователями 

представлены следующим образом. 
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Рисунок 4.17 - Страница «Управление пользователями» 

 

Рисунок 4.18 - Страница «Просмотр информации о пользователе» 

 

Рисунок 4.19 - Страница «Добавление нового пользователя» 

Для загрузки нового приложения необходимо нажать на кнопку «Upload New 

App». Пользователь должен ввести информацию о приложении после выбора 
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приложения, и нажать на кнопку «Submit». Страница загрузки нового приложения 

представлена следующим образом. 

 

 

Рисунок 4.20 - Страница «Загрузки нового приложения» 

Если приложение успешно загружено, то страница появится для введения 

списка загруженных приложений (см. рис. 4.21).  

 

Рисунок 4.21 - Страница «Магазин корпоративных приложений» 

Пользователь может посмотреть/обновить/удалить приложение или загрузить 

новое приложение из магазина приложений. Страница просмотра информации о 

приложении представлена следующим образом. 
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Рисунок 4.22 - Страница «Просмотр информации о приложении» 

Для изменения/удаления/просмотра информации о зарегистрированных 

устройствах необходимо нажать на соответствующие кнопки. При этом 

пользователь должен ввести необходимую информацию. Страницы «Device 

Management» представлена следующим образом. 

 

Рисунок 4.23 - Страница «Управление устройствами» 

Главная страница – это страница управления корпоративными приложениями 

для просмотра списка приложений, выполнения операций (установки/ обновления/ 

удаления/ получения списка установленных приложений) и просмотра отчетов о 

приложениях. Пользователь должен выбрать приложение, устройство для 

выполнения операции. Для выполнения операции необходимо нажать на кнопку 

«Submit». Страница управления корпоративными приложениями представлена 

следующим образом. 
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Рисунок 4.24 - Страница «Управление корпоративными приложениями» 

4.5. Реализация Android-клиентской части системы УКМ в виде родного 

приложения 

4.5.1. Описание основных функций агента системы УКМ 

Агент - клиентская часть приложения для пользователей мобильных 

устройств написана под операционную систему Android версии 4.0. (и выше) с 

использованием среды разработки Android Studio. Разрабатываемая клиентская 

часть, которая должна обеспечивать выполнение функции, представлены в таблице 

4.4. 

Таблица 4.4 - Основные функции мобильного агента на Android-устройстве 

Класс Функция Входные 
параметры 

Возра-
щение 

Описание 

FileServic
e 

installApk path – путь к 
файлу 

boolean Установка 
приложения 

uninstallApk packageUri – URI 
пакета 

boolean Удаление приложения

isApkCorrupte path – путь к boolean Проверка  



106 

Продолжение таблицы 4.4 

Класс Функция Входные 
параметры 

Возра-
щение 

Описание 

 d файлу  искаженности файла 

checkNewVers
ion 

packageName – 
имя пакета, 
codeNewVersion – 
новый код версии 

boolean Проверка версии 
приложения 

sendMessageT
oServer 

message - 
сообщение 

void Отправка сообщение 

DeviceInf
o 

getDeviceMod
el 

нет String Получение модели 
устройство  

getOsVersiong нет String Получение версии ОС 

getSdkVersion нет String Получение версии 
SDK 

getAvailableEx
ternalMemoryS
ize 

нет double Получение 
имеющегося размера 
внешней памяти 

Applicatio
nManager 

getInstalledAp
ps 

getSysPackages – 
системные пакеты

ArrayLi
st<> 

Получение списка 
установленных 
приложений 

getPakageNam
eFromArchiveI
nfo 

dir – путь к 
каталогу 

String Получение имени 
пакет из файла 

getAppNameFr
omPackage 

packageName - 
имя пакета 

String Получение названия 
приложения 

Commom
Utilities 

Post targetUrl – Url 
сервера 
params – 
параметры 
file – название 
файла API 
data - данные 

String Отправка сообщение 
на сервер через HTTP 

Get  Endpoint – 
конченый URL 

String Получение сообщение 
из сервера через HTTP

displayMessag Message -  void Показ сообщения 
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Продолжение таблицы 4.4 

Класс Функция Входные 
параметры 

Возра-
щение 

Описание 

 e сообщение   

MCrypt encryptFileApk Path  путь к 

файлу 

void Шифрование 
APK-файла 

decryptFileApk Path  путь к 

файлу 

void Дешифрование 
APK-файла 

MCrypt encrypt text - данные byte[] Шифрование данных 

decrypt Code - данные byte[] Дешифрование 
данных 

4.5.2. Классы Android-агента системы УКМ 

Диаграмма классов – диаграмма, демонстрирующая классы системы, их 

атрибуты, методы и взаимосвязи между ними. Входит в UML. На рисунке 4.25 

представлена диаграмма классов системы УКМ. 

 

Рисунок 4.25 - Диаграмма классов агента системы УКМ 
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4.5.3. Описание клиентской части системы УКМ 

Клиентская часть приложения для пользователей мобильных устройств 

написана под операционную систему Android версии 4.3 (и выше) с 

использованием среды разработки Android Studio. 

Для использования системы УКМ необходимо пройти процедуру регистрации 

для предоставления идентификационной добровольной информации. К 

предлагаемым для заполнения полям относятся: название устройства, URL 

сервера, логин и пароль. Пример регистрационной формы приведен ниже на 

рисунке 4.26. 

 

Рисунок 4.26 - Регистрационная форма 
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Данная идентификационная информация сохраняется в централизованной 

базе данных MySQL, используемая сервером веб-приложения для осуществления 

процесса отправки уведомлений. 

В случае успешной регистрации, пользователю предоставляется возможность 

совершать управления мобильными приложениями предприятий 

(распространение/обновление/удаление приложения, получение списка 

установленных приложений, проверка версии приложения). 

4.6. Анализ качества мобильного доступа 

Для анализа качества мобильного доступа использованы три критерия 

качества (см. таб. 4.5):  

- производительность служб Push-уведомлений;  

- нагрузка сервера при подключении устройств; 

- качество сервиса. 

Таблица 4.5 - Качество сервиса  

Уровень Описание 

QoS = 0 - максимум 

однократная доставка 

публикатор выполняет однократную отправку 

сообщения, но не предпринимает шаги. 

QoS = 1 - минимум 

однократная доставка 

доставка сообщения проверяется, однако 

разрешается доставлять его более одного раза. 

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

В качества эксперимента 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. 
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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 под операционной системой Linux 

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 GCM, APNs и MPNS написаны 

на языке PHP и работают на веб-сервере с использованием стека решений XAMPP;  

- мобильными устройствами, рассмотренными в экспериментах, являются 

LG Nexus 5 под операционной системой Android 5.0, 16 Гб внутренняя память, 2 Гб 

ОЗУ и поддержкой Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; iPhone 4S под ОС iOS 7.1.2, 16 Гб 

внутренняя память, 512 Мб ОЗУ и поддержкой WiFi 802.11 b/g/n; Microsoft Lumia 

640 DS под операционной системой Windows Phone 8.1, 8 Гб внутренняя память, 1 

Гб ОЗУ и поддержка Wi-Fi 802.11 b/g/n. 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. 

4.6.1. Сравнительное тестирования производительности служб Push-уведомлений 

Каждое сообщение Push-уведомления инкапсулируется в полезную нагрузку 

JSON, который включает в себя номер индекса и идентифицирует создание 
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сообщения, и отправив метку времени, взятая с сервера. Клиенты 

Push-уведомления разработаны для ОС Android 4.4.1, iOS 7.1.2 и Windows Phone 

8.1. 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. 

Сообщения фиксируются размером 254 байт, который является наименьшим 

общим знаменателем допустимых размеров сообщений для рассматриваемых 

подходов. Сообщения форматируются с аналогичными характеристиками, чтобы 

они могли обеспечить справедливое сравнение, на которое не влияют 

транспортные факторы, такие как размер данных и т.д. 

Сообщения отправляются 1 раз в секунду в течение 15 секунд в 

последовательности, а затем после 30-минутного времени задержки, следует еще 

один набор из 15 сообщений. Процедура повторялась в течение 8 часов (240 

сообщений в общей сложности). Частота сообщений устанавливается таким 

образом, чтобы уменьшить возможность обнаружения потенциального 

злоумышленника в сервисах, например, атаку Denial of Service, которая обладает 

возможностью обновления службы уведомлений из одного запроса, и также не 

доставления данных. Кроме того, для обеспечения учета различных мобильных 

нагрузок, данное тестирование производилось в разное время суток.  

Результаты тестирования представлены на рисунке 4.27 для служб 

Push-уведомлений (Google Cloud Messaging, Apple Push Notification Service и 

Microsoft Push Notification Service). 

Таким образом, эти результаты тестирования показали, что: 

- 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. 
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Рисунок 4.27 - Скорость доставки механизмов Push-уведомления 

- 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 на устройство без 

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

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

4.6.2. Тестирование нагрузки сервера при подключении устройств 

При тестировании нагрузки сервера с подключенными устройствами 

оценивается производительность, что помогает узнать качество системы. В этом 

тестировании используется метод времени приема-передачи запросов (англ. 
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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 показаны на рисунке 4.28. 

Таким образом, эти результаты тестирования показали, что: 

- когда количество имитированных устройств увеличивается, общее время 

приема-передачи запросов протокола OMA DM в системе SOTI MobileControl 

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 средних времен приема-передачи запросов, разработанная 

система ~ 2,1 раз быстрее для QoS=1 и ~ 1,8 раз быстрее для QoS=2. 
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Рисунок 4.28 - Время приема-передачи запросов 

4.7. Результаты и выводы по главе 4 

В четвертой главе проектирована система УКМ с сервером в виде 

сервера-клиента (Веб-приложения и клиента на Android):  

- проведен анализ проблемы управления Android-приложениями, концепции 

устройства под управлением операционной системы Google Android в 

корпоративной мобильной сети; 

- 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 на алгоритмы управления мобильными приложениями; 

- разработаны и программно реализованы алгоритмы управления 

мобильными устройствами (удаленное стирание корпоративных данных на 

устройстве, отправка уведомлений на устройство, блокировка устройства с/без 
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пароля и т.д.) с помощью разработанного приложения (агент), установленного на 

Android-устройстве; 

- 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, в качестве которых выступают 

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; 

- проектированы диаграммы классов, прецедентов и последовательности 

данной системы; 

- 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; 

- проведено сравнительное тестирование производительности служб 

Push-уведомлений для мобильных платформ: Android, iOS, Windows Phone; 

- проведено сравнительное тестирование нагрузки сервера при подключении 

устройств с использованием протокола MQTT c уровнями QoS = 1 или 2. 

Проведена опытная эксплуатация методики и программного продукта. 

Получены Свидетельства о регистрации программы для ЭВМ № 2016615613 от 

26.05.2016 г. и № 2016615858 от 01.06.2016 г.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Главным результатом 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. 

Получены следующие основные результаты: 

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 управляющей 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, выбранный из существующих 

механизмов обмена сообщениями между сервером и агентами: (i) 

Polling-механизма на стороне клиента, (ii) туннелированного и (iii) 

Push-уведомления; 
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- 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 (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. 

Дальнейшее развитие данного исследования возможно по следующим 

направлениям: 

1. Расширение функций разработанной системы для работы с устройствами 

под управлением других операционных систем (iOS, Windows Phone и т.д.). 

2. Обновление разработанной системы на основе микро-сервисной 

архитектуры. 

3. Добавление других протоколов (XMPP, Apache Thrift и т.д.) для перехода 

операций к устройствам в разработанной системе. 
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