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Введение в GSM (Global System for Mobile 
Communications) 

1. История GSM 
Аналоговые сотовые телефонные системы начали очень быстро развиваться 

и получать широкое распространение в начале 80-х годов в Скандинавии, 
Великобритании, Франции и Германии. В каждой стране разрабатывалась своя 
собственная система, несовместимая (в смысле оборудования и производимых 
операций) с остальными. Мобильное оборудование могло быть использовано 
только в пределах одной страны, рынок сбыта для каждого типа оборудования был 
очень ограничен. 

В 1982 году Conference of European Posts and Telegraphs сформировала 
группу (Group Special Mobile) по изучению и разработке Общеевропейской 
наземной мобильной системы общественного пользования (pan-European public 
land mobile system). Предложенная система должна была удовлетворять 
следующим требованиям: 

• Относительно хорошее качество речи 
• Невысокая стоимость услуг и терминального оборудования 
• Поддержка перемещения пользователей системы внутри страны и за ее 

пределами 
• Возможность использования компактного терминального оборудования 
• Поддержание широкого спектра услуг и возможностей 
• Эффективное использование радио спектра  
• Совместимость с ISDN 

В 1989 году группа перешла в ведение ETSI (European Telecommunication 
Standards Institute), и в 1990 году была опубликована первая серия спецификаций 
GSM. Коммерческое использование GSM началось в середине 1991 года, и к 1993 
году уже существовало 36 сетей GSM в 22 странах, и еще около 25 стран 
принимали GSM  в качестве стандарта. Будучи стандартизованным в Европе, GSM 
не является только европейским стандартом: сети GSM (включая DCS1800 и 
PCS1900) функционируют или уже спланированы в более чем 80 странах мира. К 
началу 1994 года более 1.3 миллиона человек  являлись пользователями GSM. 
Только в Европе за 1995 год число пользователей GSM выросло с 5 миллионов 
человек в начале года, до более чем 10 миллионов человек в конце. С некоторым 
опозданием к стандарту присоединилась и Северная Америка (ответвление GSM - 
PCS1900). И в настоящее время GSM расшифровывается как Global System for 
Mobile Communications.  

Разработчики GSM выбрали неопробаванную (на тот момент) цифровую 
систему как альтернативу  аналоговым сотовым системам, таким как AMPS в 
Соединенных Штатах или TACS в Великобритании. Они поверили в то, что при 
помощи алгоритмов упаковки и цифровых сигнальных устройств управления 
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коммуникациями облегчатся задачи обеспечения качества и понижения стоимости 
связи и услуг. 

С одной стороны, рекомендации GSM составляются так, чтобы 
предоставить  производителям максимальную свободу в развитии системы, а, с 
другой, - гарантировать корректное взаимодействие между различными 
компонентами системы. Это достигается предоставлением описаний интерфейсов и 
функций каждой функциональной сущности, определенной в системе. 

Попытаемся в двух словах сформулировать основные преимущества GSM 
перед уже существующими аналоговыми системами: 

• Всеобщая мобильность: Абоненту имеет возможность использовать все 
преимущества Пан-Европейской системы (Pan-European System), позволяющей 
ему звонить откуда угодно и куда угодно (в рамках областей, находящихся в 
сфере услуг сотовых GSM сетей), используя один и тот же телефонный номер, 
даже находясь вне области проживания. Его собеседник не обязан быть 
информирован о местонахождении абонента, поскольку сама сеть GSM 
отвечает за корректное нахождение абонента. С помощью своей персональной 
карточки абонент может использовать и другие мобильные средства связи 
(например, телефон в арендованной машине), даже во время путешествий за 
пределы своего места проживания.  

• Высокое качество передачи и оптимальное выделение спектра: В старых 
аналоговых сотовых сетях нередко возникали проблемы качества передачи, в 
особенности в городских районах. Посредством более эффективного 
использования выделенной для радиопередач частотной полосы и 
уменьшенных размеров сот, система GSM в состоянии обслуживать 
значительно большее число абонентов. Оптимальное использование доступного 
спектра достигается посредством применения методов разделения времени и 
частоты (Frequency Division Multiple Access - FDMA, Time Division Multiple 
Access - TDMA), эффективного полно скоростного (full-rate) и полу 
скоростного(half-rate) кодирования речи и с помощью используемой схемы 
модуляции, так называемой Гауссовой Минимальной Манипуляции (GMSK - 
Gaussian Minimum Shift Keyng). 

• Секретность: Методы обеспечения секретности, стандартизованные для GSM 
систем, позволяют сказать, что системы GSM в данный момент являются 
наиболее секретными из всех доступных сотовых телекоммуникационных 
систем. Хотя конфиденциальность разговоров и анонимность абонента GSM 
гарантируется только в пределах радио соединения, это несомненно огромный 
шаг в сторону достижения “полной” (по всему пути прохождения информации) 
секретности. Анонимность абонента обеспечивается использованием 
временных идентификационных номеров. Собственно конфиденциальность 
связи по радио соединению обеспечивается применением алгоритмов 
шифрования и переходов по частотам (Frequency Hopping), которые могут 
применяться только в цифровых системах. 

• Услуги: Список услуг, предоставляемых абонентам GSM обычно включает в 
себя собственно разговор, факсимильные услуги, голосовую почту, передачу 
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коротких сообщений, передачу данных и дополнительные услуги, такие как, 
например, переадресация вызова. 

2. Услуги, предоставляемые GSM 
Совместимость с ISDN (в смысле предлагаемых услуг и управления 

сигналами) планировалась с первых же предложений по GSM, тем не менее 
ограничения радиопередачи (ширина полосы и стоимость) не позволяют 
достигнуть скорости передачи 64 kbps стандартного ISDN B-канала. 

В соответствии с определениями ITU-T (CCITT), телекоммуникационные 
сервисы могут быть подразделены на опорные сервисы (bearer services), 
телесервисы (teleservices) и дополнительные сервисы (supplementary services). 
Основным  поддерживаемым GSM телесервисом является телефония. Как и во всех 
других коммуникациях, речь цифруется и передается по GSM-сети как некий 
цифровой поток.  

Предлагается большое количество сервисов, связанных с передачей данных. 
Пользователь GSM может послать/получить данные (со скоростью до 9600 bps) 
пользователям POTS ( Plain Old Telephone Service), ISDN, Packet Swiched Public 
Data Network (сеть коммутации пакетов) и Circuit Switched Public Data Network 
(сеть коммутации каналов) по различным протоколам (таким как X.25 или X.32). 
Факсимильные сервисы (или сервисы 3 группы - рекомендация T.30 ITU-T) 
поддерживаются использованием факс-адаптора (fax adaptor). Уникальной 
возможностью GSM (отсутствующей в аналоговых системах) является сервис 
коротких сообщений (Short Message Service - SMS). Это двунаправленный сервис 
для передачи коротких (до 160 байтов), состоящих из набора букв и цифр 
сообщений. Сообщения передаются по принципу сохрани-и-перешли. Короткие 
сообщения типа абонент-абонент могут быть посланы как другому абоненту, так и 
сети (сервису коротких сообщений). Существуют также широковещательные (для 
всей ячейки/соты (cell-broadcast)) сообщения, которые служат для передачи 
информации такого сорта, как изменение трафика или передача новостей. 
Сообщения могут сохраняться в SIM-карте, с дальнейшим восстановлением. Кроме 
этого хочется упомянуть об аварийном сервисе - ближайший поставщик этой 
услуги оповещается абонентом посредством набора трех цифр (похоже на 911). 

Дополнительные сервисы, предоставляемые GSM, основываются на 
телесервисах и на опорных сервисах. Они включают в себя несколько вариантов 
переадресации вызова (например: переадресация вызова в случае ненахождения 
абонента сетью), запрещение входящих/исходящих вызовов (например: при 
движении по другой стране). Предоставляются и другие дополнительные сервисы, 
такие как определение номера (caller identification), ожидание связи (call waiting), 
конференции (multi-party conversations). 

3. Архитектура сети GSM 
Сеть GSM состоит из нескольких функциональных сущностей, чьи функции 

и интерфейсы специфицируются. На 1-й изображена примерная архитектура сети 
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GSM. Сеть GSM может быть подразделена на три основные части: Мобильная 
Станция (Mobile Station), Подсистема Базовой Станции (Base Station Subsystem), 
управляющая радио соединением с Мобильной Станцией, и собственно 
Подсистема сети (NetWork Subsystem), основной частью которой является Центр 
Коммутации и Управления Мобильных средств связи (Mobile services Switching 
Center - далее по тексту: Центр Коммутации и Управления), осуществляющий как 
собственно коммутацию абонентов, так и управление мобильностью. На данном 
рисунке не отображен Центр Операций и Поддержки (Operations and Maintenance 
Center), который отвечает за корректность происходящих в сети операций и за 
подготовку к работе новых сетей. Такие подсистемы, как Мобильная станция и 
Базовая станция общаются через Um-интерфейс (Um-interface), также известный 
под названиями: воздушный интерфейс (air interface) и радио соединение (radio 
link). Подсистема Базовой Станции общается с Центром  Коммутации и 
Управления через A-интерфейс (A-interface).  

BSС

MSC
SIM PSTN, ISDN,

PSPDN,
CSPDN

ME

BTS

BTS

BSC

EIR AuC

HLR VLR

Um-interface A-interfaceAbis-interface

Мобильная Станция
(Mobile Station)

Базовая Станция (Base Station Subsystem) Подсистема сети (Network
Subsystem)

SIM - Модуль идентификации абонента (Subscriber Identity Module)
ME - Мобильное оборудование (Mobile Equipment)
BTS - Приемо-передатчик базовой станции (Base Transceiver Station)
BSC - Контроллер базовой станции (Base Station Controller)
HLR - Реестр собственных абонентов (Home Location Register)
VLR - Реестр гостей (Visitor Location Register)
MSC - Центр Коммутации и Управления (Mobile services Switching Center)
EIR - Реестр идентификации оборудования (Equipment Identity Register)
AuC - Центр авторизации доступа (Authentication Center)  

Рис. 1 ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРА СЕТИ GSM 

3.1.1 Мобильная станция 
Мобильная станция (MS) состоит из мобильного оборудования (терминала) 

и карточки, называемой Модулем Идентификации Абонента (SIM - Subscriber 
Identity Module). В SIM-карте содержится информация о сервисах, 
предоставляемых абоненту, независимая от типа используемого мобильного 
оборудования. Эта карта может вставляться в любой другой GSM терминал, при 
этом абонент получает возможность использовать этот терминал для получения 
всех сервисов системы, на которые он подписан. Мобильное оборудование 
уникально идентифицируется Международным Идентификатором Мобильного 
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оборудования (IMEI - International Mobile Equipment Identity). SIM-карта содержит 
Международный Идентификатор Мобильного Абонента (IMSI - International 
Mobile Subscriber Identity), используемый для идентификации абонента системой; 
секретный ключ авторизации доступа и другую информацию. Идентификаторы 
IMEI и IMSI - независимы между собой. SIM-карта может быть защищена от 
неавторизованного доступа с помощью системы паролей. 

3.1.2 Подсистема Базовой Станции 
Подсистема Базовой Станции состоит из двух основных частей: Трансивера 

Базовой Станции (BTS - Base Transceiver Station) и Контроллера Базовой Станции 
(BSC - Base Station Controller). Они общаются через стандартизованный Abis-
интерфейс (Abis-interface), позволяя взаимодействовать компонентам системы, 
произведенным разными производителями. BTS состоит из  радио трансиверов, 
определяющих размеры ячейки и управляющих протоколами обмена сообщениями 
с Мобильной Станцией. В больших городских районах может функционировать 
большое количество BTS, таким образом, основными требованиями к BTS должны 
быть: портативность, низкая стоимость, надежность и возможность 
функционирования на пересеченной местности. BSC управляет радиоресурсами 
одной или нескольких BTS. Он контролирует установление радиоканала, смены 
частоты, процесс смены канала или ячейки. Подробности управления будут 
рассмотрены несколько позднее. BSC является промежуточным между Мобильной 
Станцией и Центром Коммутации и Управления (MSC) элементом сети GSM.  

3.1.3 Подсистема сети 
Центральной компонентой Подсистемы Сети (Network Subsystem) является 

Центр Коммутации и Управления (MSC). Практически, MSC функционирует как 
обычный узел коммутации таких сетей, как PSTN или ISDN, но с добавлением 
функций, необходимых для управления мобильностью абонента, таких как 
регистрация абонента (registration), авторизация абонента (authentication), 
процедура смены местонахождения (location updating), процедуры смены соты и 
канала (handover), маршрутизация вызова (call routing) к перемещающемуся 
абоненту. Эти сервисы предоставляются несколькими взаимодейстующими  
функциональными сущностями Подсистемы Сети. MSC предоставляет 
возможность подсоединения к фиксированным сетям (таким как PSTN и ISDN). 
Протокол обмена сигналами между функциональными сущностями Подсистемы 
Сети основывается на протоколе SS7 (Signalling System Number 7), используемого в 
ISDN и широко распространенного в других сетях общего назначения. 

Реестры собственных абонентов и гостей (HLR - Home Location Regisrer и 
VLR - Visitor Location Register), вместе с Центром Коммутации и Управления 
(MSC) поддерживают маршрутизацию и возможность перемещения абонентов сети 
GSM. HLR содержит всю административную информацию о каждом из абонентов, 
зарегистрированном в соответствующей сети GSM, наряду с информацией о 
текущем местонахождении (location). Местонахождение обычно представляется в 
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форме сигнального адреса VLR, в данный момент ассоциированного с мобильной 
станцией. Процедура маршрутизации будет описана несколько позднее. Хотя 
обычно говорится, что один HLR соответствует одной сети GSM, HLR может быть 
реализован как распределенная база данных. VLR содержит административную 
информацию об абонентах, “гостящих” в данной географической области, 
контролируемой VLR. Это информация необходима для управления вызовом и 
предоставления абоненту нужных сервисов. Хотя каждая функциональная 
сущность может быть реализована как независимая единица, все производители 
оборудования коммутации до сих пор реализовывали VLR вместе с MSC, таким 
образом понятия географической области, контролируемой MSC, и географической 
области, контролируемой VLR, имеют одинаковый смысл, упрощая в конечном 
счете протоколы обмена сигналами между MSC и VLR. Заметим, что MSC не 
содержит информации о какой либо конкретной мобильной станции - вся 
информация хранится в соответствующих реестрах. 

Два других реестра используются для целей авторизации и секретности. 
Реестр Идентификации Оборудования (EIR - Equipment Identity Register) 
представляет из себя базу данных, содержащую список пригодного в данной сети 
мобильного оборудования, где каждая мобильная станция идентифицируется 
Международным Идентификатором Мобильного Оборудования (IMEI - 
International Mobile Equipment Identity). IMEI маркируется как некорректный, если 
было получено сообщение о том, что мобильная станция была украдена или 
данный тип станции не был апробирован. Центр Авторизации Доступа (AuC - 
Authentication Center) представляет из себя базу данных с высокой степенью 
защиты, хранящую копию секретного ключа, сохраняемого в SIM-карте каждого 
абонента, служащего для авторизации доступа абонента и определения способа 
шифрования при передаче информации по радиоканалу. 

4. Аспекты радио соединения 
Международный консультативный комитет по телеграфии и телефонии 

(ITU - International Telecommunication Union), который кроме всего прочего 
занимается выделением частот радиоспектра для различных коммуникационных 
целей, выделил полосу 890-915 MHz для исходящих сигналов (от мобильной 
станции к базовой), и полосу 935-960 MHz для входящих сигналов (от базовой 
станции к мобильной) для мобильных сетей в Европе. 

4.1.1 Множественный доступ и структура канала 
По причине ограниченности ресурсов радио соединения, предоставляемых в 

совместное использование большому количеству пользователей, метод  управления 
радиоресурсами должен позволять разделять радиоресурсы на максимально 
возможное количество частей. Метод, избранный GSM, представляет из себя 
комбинацию  методов разделения времени и частоты (Time-Division Multiple 
Access и Frequency-Division Multiple Access - TDMA/FDMA). Часть FDMA 
включает в себя разделение по частоте  полосы, шириной до 25 Mhz, на 124 
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несущих полосы, разделенных между собой полосами по 200 kHz. Одна или 
несколько несущих частот приписываются к каждой базовой станции. К каждой из 
этих несущих частот применяется механизм разделения времени, используя схему 
TDMA. Основной единицей времени в схеме TDMA является период пакета (burst 
period) - промежуток времени равный 15/26 ms (что составляет приблизительно 
0.577 ms). Восемь таких промежутков времени группируются в TDMA фрейм 
(frame - 120/26 ms или 4.615 ms), который является основной единицей для 
определения логических каналов. Физическим каналом является собственно пакет 
(burst period) в TDMA фрейме. 

Каналы определяются по номеру и расположению соответствующего 
пакета. Все эти определения цикличны, с циклом, примерно составляющим 3 часа. 
Каналы могут быть подразделены на две основные группы: выделенные (dedicated 
channels) - динамически выделяемые для каждой мобильной станции, и общего 
назначения (common channels) - используемые мобильной станцией в пассивном 
состоянии. 

4.1.1.1 Трафик каналы или каналы пользовательских 
данных 

Трафик канал (traffic channel - TCH) - используется для передачи речи и данных. 
Трафик канал представляет из себя состоящий из 26 TDMA фреймов 
мультифрейм. Длина этого мультифрейма - 120 ms. Двадцать четыре фрейма - 
используются для собственно трафика, один - для Медленного 
Ассоциированного Управляющего Канала (SACCH - Slow Associated Control 
Channel) и один - пока не задействован (2-й). Трафик каналы для исходящих и 
входящих данных разделяются по времени периодом времени в три пакета 
(burst period), таким образом, каждая сторона не должна осуществлять прием и 
передачу одновременно, что, в свою очередь, упрощает электронику. В 
дополнение к этим полно скоростным (full-rate) каналам также существуют 
полу скоростные (half-rate) TCH. Полу скоростные каналы  призваны повысить 
возможности системы по передаче данных примерно в два раза (т.е. 
кодирование речи в 7kbps, вместо 13kbps). Также специфицированы и 
восьмискоростные TCH, но они служат для обмена сигналами. В 
рекомендациях они называются Отдельно стоящими Выделенными 
Управляющими Каналами (SDCCH - Stand-alone Dedicated Control Channels). 
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Рис. 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПАКЕТОВ, TDMA-ФРЕЙМОВ И 

МУЛЬТИФРЕЙМОВ ДЛЯ РЕЧИ И ДАННЫХ. 

4.1.1.2 Управляющие каналы 
Каналы общего назначения используются мобильной станцией как в 

пассивном (idle mode), так и в выделенном (dedicated mode) состояниях. 
Управляющие каналы используются мобильной станцией в пассивном состоянии 
для обмена сигнальной информацией, необходимой для перехода в выделенное 
состояние. В выделенном состоянии мобильные станции занимаются 
мониторингом “видимых” базовых станций с целью получения разного рода 
информации, в том числе и информации, необходимой для осуществления 
перемещения между сотами и смены каналов (handover). Для каналов общего 
назначения длина мультифрейма составляет 51 фрейм. Основные типы каналов 
общего назначения: 

• Широковещательный Управляющий Канал (BBCH - Broadcast Control Channel). 
Существует постоянно. В случае входящих сообщений информация включает в 
себя идентификатор базовой станции (Base Station Identity), выделение частот 
(frequency allocation) и наборы переходов по частотам (frequency-hopping 
sequences).   

• Канал Коррекции Частоты (FCCH - Frequency Correction Channel) и Канал 
Синхронизации (SCH - Synchronisation Channel). Используются для 
синхронизации мобильной станции со структурой тайм слотов ячейки (time slot 
structure), посредством определения границ пакетов (burst periods) и нумерации 
тайм слотов. Каждая ячейка в сети GSM передает только один FCCH и один 
SCH, которым по определению приписывается тайм-слот номер 0 (в TDMA 
фрейме). 

• Канал Случайного Доступа (RACH - Random Access Channel). Слоттированный 
канал Алоха, используемый мобильной станцией для запросов доступа к сети. 

• Канал Пейджинга (PCH - Paging Channel). Используется для предупреждения 
мобильной станции о вызове. 
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• Канал Дозволения Доступа (AGCH - Access Grant Channel). Используется для 
того, чтобы получить выделенный канал -SDCCH и продолжить запрос RACH. 

Структура пакета 
Существуют четыре различных типа пакетов, используемых при передаче в 

GSM. Нормальные пакеты используются для передачи данных и, в большинстве 
случаев, обмена сигналами. Общая длина нормального пакета составляет 156.25 
bits (см. 2-й): Два информационных блока по 57 битов (data bits), 27-битовая 
(training sequence) подготовительная последовательность (используется для 
выравнивания), один “ворованный” (stealing bit) бит (используется для FACCH), по 
три хвостовых бита (tail bits) с каждого конца и 8.25 битов (guard bits) сохранности. 
156.25 битов передаются за 0.577 ms, определяя скорость передачи в 270.833 kbps. 
F-пакет (F burst), используемый в FCCH и S-пакет (S burst), используемый в SCH, 
имеют такую же длину, что и нормальный пакет, но другую внутреннюю 
структуру. Пакет доступа (access burst) - короче, чем нормальный пакет и 
используется только в RACH. 

4.1.2 Кодирование речи 
GSM является цифровой системой, и следовательно, аналоговая речь, 

поступающая в систему, должна быть оцифрована. В ISDN, в современных 
телефонных системах для мультиплексирования голосовых линий при передаче по 
высокоскоростным магистралям и оптоволоконным линиям используется метод 
Импульсно-Кодовой Модуляции - ИКМ (PCM - Pulse Coded Modulation). Скорость 
выходного потока PCM - 64 kbps слишком велика, чтобы быть реализованной через 
радио соединение. 64 kbps сигнал, хотя достаточно прост для реализации, 
достаточно избыточен. Группа GSM изучила несколько алгоритмов кодирования с 
точки зрения относительного качества речи и сложности алгоритма (относительной 
стоимости, задержек в обработке, потребляемого напряжения в случае реализации) 
перед тем, как выбрать Regular Pulse Excited—Linear Predictive Coder (RPE—LPC) с 
Long Term Predictor циклом. В нескольких словах, алгоритм заключается в 
следующем:  несколько фрагментов речи, которые изменяются не очень быстро, 
используются чтобы определить актуальный фрагмент; коэффициенты линейной 
комбинации предыдущих фрагментов вместе с кодированной разницей (отличиями 
между определенным и актуальным фрагментами) представляют собой сигнал. 
Речь разделяется на 20 миллисекундные фрагменты, каждый из которых 
кодируется в 260 битов, давая суммарную скорость передачи 13 kbps. 

4.1.3 Кодирование канала и модуляция 
По причине естественной и искусственной электромагнитной 

интерференции шифрованная речь или данные, передаваемые через радио 
интерфейс, должны быть защищены от ошибок. GSM использует для этих целей 
спиральное шифрование (convolutional encoding) и чередование блоков (block 
interleaving). Детальные алгоритмы кодирования речи и разных типов передачи 
данных (по скорости) - различаются. Метод, использованный для блоков речи, 
будет описан далее. 
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Напомним, что кодировщик речи выдает 260 битные блоки каждые 20 ms 
образца речи. В результате относительного тестирования было обнаружено, что 
несколько битов этого блока были более важны для восприятия качества речи, чем 
другие. Таким образом биты подразделяются на три класса: 

• Класс 1а - 50 бит - более чувствительные к ошибкам биты. 
• Класс 1б - 132 бита - умеренно чувствительные к ошибкам биты. 
• Класс 2 - 78 бит - наименее чувствительные к ошибкам биты. 

Биты класса 1а имеют 3-х битовый Цикличный Избыточный Код (Cyclic 
Redundancy Code), добавляемый для обнаружения ошибок. В случае обнаружения 
ошибки фрейм рассматривается как слишком поврежденный, чтобы быть понятым, 
и сбрасывается. Он заменяется слегка ослабленной версией предыдущего 
корректно полученного фрейма. Эти  53 бита, вместе с 132 битами класса 1б и 
четырьмя хвостовыми битами (tail sequence) - всего 189 бит - составляют вход в S 
скоростной спиральный шифровщик. Каждый входной бит шифруется как два 
выходных бита, основываясь на комбинации предыдущих четырех входных битов. 
Спиральный шифровальщик, таким образом, выдает 378 бит, к которым 
добавляются 78 незащищенных бита класса 2. Таким образом, каждые 20 ms 
образец речи шифруется в 456 бит, т.е. обеспечивается скорость передачи 22.8 
kbps. 

Дополнительная защита против ошибок пакетов - общая для радио 
интерфейса - чередование фрагментов. 456 битовый выход спирального 
шифровальщика разделяется на восемь блоков по 57 бит, которые передаются в 
восемь последовательных тайм-слот пакетов. Так как каждый пакет является 
носителем двух блоков по 57 бит, каждый пакет содержит данные из двух 
различных фрагментов речи.   

Напомним, что каждый тайм-слот пакеты передаются со скоростью 270.833 
kbps. Этот цифровой сигнал модулируется на аналоговую несущую частоту с 
использованием Фильтруемой по Гауссу Минимальной Манипуляции (GMSK - 
Gaussian-filtered Minimum Shift Keying). Этот метод был выбран из соображений 
компромисса между спектральной эффективностью, сложностью передачи и 
ограничениями ложной эмиссии. Сложность передатчика определяет  потребление 
энергии, которое должно быть минимизировано для мобильной станции. Ложная 
радио эмиссия, вне назначенной полосы, должна быть строго контролируема, так 
же как и интерференция с соседними каналами, и должна позволять 
сосуществовать GSM с более старыми аналоговыми системами. 

4.1.4 Общеканальное выравнивание (Multipath 
equalisation) 

На частоте в 900 Mhz радиоволны имеют очень высокую степень отражения 
(они отражаются от зданий, возвышений местности, машин, самолетов и т.д.). 
Таким образом антенна принимает множество наведенных сигналов, находящихся 
в разных фазах. Выравнивание используется для отделения  необходимых сигналов 
от наведенных. Оно основывается на принципе конструирования фильтра для 
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извлечения остатка необходимого сигнала на основании информации о том, каким 
образом некоторый фиксированный сигнал модифицировался при передаче. Этот 
фиксированный сигнал представляет из себя 26 битную подготовительную 
последовательность (training sequence), передаваемую в середине каждого тайм 
слот пакета. Конкретная реализация механизма выравнивания не специфицирована 
в рекомендациях GSM. 

4.1.5 Переходы по частотам (Frequency hopping) 
Мобильная станция всегда должна быть “частотноподвижна”, т.е. вcегда 

должна быть в состоянии свободно двигаться  между передающим, принимающим 
и контролирующим тайм слотами внутри одного TDMA  фрейма, который обычно 
“размазывается” по разным несущим частотам. Алгоритм переходов по частотам 
обычно передается по Широковещательному управляющему каналу. Поскольку 
эффекты усиления/ослабления сигнала зависят от несущей частоты, медленные 
переходы по частотам позволяют помочь в разрешении проблемы. В дополнение к 
вышесказанному заметим, что межканальная интерференция начинает, в сущности, 
носить более случайный характер. 

4.1.6 Прерываемая передача (Discontinuous 
transmission) 

Минимизация межканальной интерференции является целью любой сотовой 
системы, поскольку в зависимости от степени решения проблемы можно улучшить 
качество услуг для ячейки данного размера, использовать более мелкие ячейки, 
таким образом повысив возможности системы в целом. Прерываемая передача 
(DTX) представляет из себя метод, который основывается на том факте, что за все 
время разговора человек говорит менее 40% времени. Соответственно, существует 
возможность выключения передатчика на время пауз в разговоре. Дополнительным 
преимуществом DTX является экономия электроэнергии. 

Таким образом, наиболее важной компонентой DTX является Детектор  
Активности Голоса (Voice Activity Detector). Он должен отличать  собственно 
голос от фонового шума (весьма нетривиальная задача). Если голосовой сигнал 
будет интерпретирован как шум, то принимающая сторона будет вынуждена 
выслушивать очень надоедливые “вырезки” (chipping) из разговора. С другой 
стороны, фоновый шум очень часто интерпретируется как голос. Это приводит к 
снижению эффективности DTX. Другой фактор, о котором не следует забывать, это 
необходимость генерации комфортного шума для принимающей стороны во время 
отключения передатчика передающей. Комфортный шум создается на основе 
некоторого набора характеристик фонового шума передающей стороны. 
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4.1.7 Прерываемый радиоприем (Discontinuous 
reception) 

Для экономии расходуемой мобильной станцией энергии также 
используется метод прерываемого радиоприема. Пейджинговый канал, 
используемый базовой станцией для оповещения о входящем вызове, 
структурируется в подканалы. Каждой мобильной станции нужно слушать только 
свой собственный подканал - т.е. определяется период времени общения с базовой 
станцией. В оставшиеся периоды времени мобильная станция входит в режим 
“спячки”, когда энергия не расходуется вообще.  

4.1.8 Управление напряжением 
В соответствии с максимальной мощностью передатчика, существуют пять 

классов мобильных станций: на 20, 8, 5, и 0.8 ватт. Для минимизации 
межканальной интерференции и экономии электроэнергии, мобильная и базовая 
станции работают в наиболее низком (по мощности) из возможных (приемлемом в 
смысле качества сигналов) уровне напряжения. Уровни напряжения могут 
повышаться/понижаться отрезками по 2 dB от максимального для данного класса 
напряжения до не менее чем 13 dBm (20 милливатт). 

Мобильная станция измеряет силу сигналов или их качество (основываясь 
на пропорциях ошибок - Bit Error Ratio) и передает информацию Контроллеру 
Базовой Станции, который решает должен ли быть изменен уровень напряжения, и 
если должен, то когда. Управление напряжением должно осуществляться очень 
осторожно, поскольку существует большая вероятность достижения 
нестабильности в работе. Большие проблемы возникают, например, при попытке 
мобильной станции повысить свой уровень напряжения в ответ на повышенную 
межканальную интерференцию, вызванную повышением напряжения другими 
мобильными станциями. 

5. Сетевые аспекты 
Обеспечение необходимого качества передачи голоса и данных через радио 

соединение - только одна часть функций сотовой мобильной сети. Тот факт, что 
географическая область, покрываемая сетью, разбивается на ячейки, обуславливает 
необходимость реализации механизма смены соты и канала (handover). Кроме 
этого, тот факт, что мобильная станция может перемещаться в пределах 
государства и между государствами, требует спецификации функций регистрации 
(registration), авторизации (authentication), маршрутизации (call routing) и 
изменения местожительства (location updating). 
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Рис. 3 СТРУКТУРА СИГНАЛЬНЫХ ПРОТОКОЛОВ В GSM. 

Протокол обмена сигналами в GMS основывается на трехуровневой модели 
(как показано на Рис 3-й). Первый уровень - это физический уровень, который 
использует структуру каналов, обсужденную ранее. Второй уровень - уровень 
линкования данных. При рассмотрении Um интерфейса уровень линкования 
данных представляет из себя модифицированную версию LAPD протокола, 
используемого ISDN, так называемый LAPDm. В случае A-интерфейса 
используется Часть Передачи Сообщений (Message Transfer Part) Сигнальной 
Системы Номер 7 (Signalling System Number 7). Третий уровень протокола обмена 
сигналами GSM подразделяется на три подуровня: 

• Подровень управления радио ресурсами (Radio Resources Management). 
Отвечает за начальную установку, поддержание жизнедеятельности и 
терминацию радиоканалов и фиксированных каналов, включая процедуры 
смены соты и канала (handover). 

• Подровень Управления Мобильностью (Mobility Management). Отвечает за 
процедуры смены местожительства (location updating) и регистрации 
(registration) абонента. Управляет секретностью доступа и процедурами 
авторизации абонента. 

• Подуровень Управления Соединением (Connection Management). Отвечает за 
общую процедуру управления вызовом (весьма похожей на Q.931), управляет 
Дополнительными Сервисами и Сервисом Коротких Сообщений. 

Обмен сигналами между различными сущностями в фиксированной части 
сети (как, например между HLR и VLR ) описывается в части рекомендаций, 
называемой Частью Мобильных Приложений (Mobile Application Part). MAP 
“надстраивается” над Частью Возможных Транзакций (Transaction Capabilities 
Application Part (TCAP - верхний уровень Сигнальной Системы Номер 7 (Signalling 
System Number 7)). Спецификация MAP - это одна из самых объемных частей в 
рекомендациях GSM. 

5.1.1 Управление радиоресурсами 
Уровень управления радиоресурсами наблюдает за установлением 

радиосоединений и фиксированных соединений между Мобильной Станцией и 
Центром Коммутации и Управления. Основными функциональными элементами, 
включенными в сферу деятельности этого уровня являются: Мобильная Станция, 
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Базовая Станция и Центр Коммутации и Управления.  RR-уровень имеет дело с 
управлением RR-сессии, которая представляет из себя промежуток времени, на 
протяжении которого мобильная станция находиться в выделенном состоянии, и 
кроме того, занимается конфигурацией радио каналов, включая создание 
выделенных каналов. 

RR-сессия всегда инициируется мобильной станцией посредством 
процедуры доступа (и для исходящих вызовов, и в ответ на пейджинговое 
сообщение). Управление процедурами доступа и процедурами, связанными с 
пейджингом (таких как: выделение мобильной станции выделенного канала, 
определение  структуры подканалов Пейджингового канала) происходит на RR-
уровне. Плюс к вышесказанному, управление такими, связанными с радио 
соединением возможностями,  как уровень напряжения, прерывающаяся передача 
и радиопередача,  происходят также на RR-уровне. 

5.1.1.1 Процедуры смены соты и канала (handover) 
В сотовых сетях необходимые радиосоединения и фиксированные 

соединения не выделяются постоянно, на все время соединения. Процедура смена 
соты или канала (handover или handoff - в Северной Америке) переключает 
соединение на другие каналы или соты.  Выполнение процедур смены соты или 
каналов является одной из основных функций RR-уровня. 

В системах GSM существуют четыре основных типа таких процедур: 

• Каналы (тайм слоты) принадлежат одной соте. 
• Соты (BTS) находятся под контролем одного и того же BSC. 
• Соты под контролем разных BSC, но принадлежат одному MSC. 
• Соты под контролем разных MSC. 

Для первых двух типов хандовера, так называемых внутренних хандоверов 
(internal handover), в процедуру вовлекается только BSC. В целях сохранения 
установленной сигнальной полосы, они управляются только BSC (без вовлечения 
MSC), за исключением оповещения о завершении процедуры. Два последних типа 
хандовера называются внешними хандоверами (external handover), и в них 
вовлекается MSC. Очень важным аспектом GSM является тот факт, что MSC, так 
называемая якорная MSC, является ответственной за большинство функций, 
имеющих непосредственное отношение к соединению, за исключением внутренних 
BSC хандоверов, находящихся под контролем некой “новой MSC”, так называемой 
доверительной MSC. 

Хандоверы могут быть инициированы не только мобильной станцией, но и 
MSC (например, в случае перебалансировки трафика).  В пассивном состоянии 
мобильная станция сканирует Широковещательные Управляющие Каналы 
(Broadcast Control Channel) соседних сот (до 16) и формирует список из 6 лучших 
кандидатов на возможный хандовер (на основе данных о силе получаемых 
сигналов). Эта информация передается BSC и MSC по крайней мере один раз в 
секунду и используется в алгоритме хандовера.   



 22

Конкретный алгоритм выбора при хандовере не специфицируется в 
рекомендациях GSM. Обычно используются два основных алгоритма, имеющие 
непосредственное отношение к управлению напряжением. Подобного рода выбор 
основывается на том факте, что BSC обычно не знает, результатом чего является 
плохое качество сигнала: или это результат multipath fading, или мобильная 
станция хочет переместиться в другую соту. Эта ситуация наиболее типична для 
маленьких городских сот. 

Алгоритм “Минимум возможных изменений” (Minimum Acceptable 
Perforance) отдает предпочтение управлению напряжением: в случае ослабления 
сигнала ниже установленной точки, повышается уровень напряжения мобильной 
станции. Если в результате этих действий качество сигнала не улучшилось, то 
начинается рассмотрение возможности хандовера. Это простейший и наиболее 
общий метод, но он создает “пятно” на границе соты для мобильной станции, 
передающей на максимально возможном уровне напряжения, т.е. мобильной 
станции кажется, что  она  двигается на некотором расстоянии от естественных 
границ соты в другую соту. 

Метод “Бюджет напряжения” (Power Budget) использует хандовер для того, 
чтобы поддержать или подтвердить определенный уровень качества сигнала при 
том же или при более низким уровне напряжения.  Этот метод отдает предпочтение 
процедуре хандовера управлению напряжением. Этот метод позволяет избежать 
“пятен” на границах соты и понижает межканальную интерференцию, но является 
достаточно сложным. 

5.1.2 Управление мобильностью 
Уровень управления мобильностью располагается над RR-уровнем, и 

управляет функциями, которые следуют непосредственно из мобильности самого 
абонента и аспектами секретности и авторизации. Управление “местом 
жительства” рассматривается здесь в смысле процедур, которые позволяют системе 
узнать текущее местожительство включенной мобильной станции, с тем, чтобы 
выполнить маршрутизацию входящих вызовов. 

5.1.2.1 Смена “области проживания” (location updating) 
Включенная мобильная станция информируется о входящем вызове при 

помощи пейжингового сообщения, посланного по PAGCH каналу данной соты. 
Только в случае крайней необходимости можно позволить себе опрашивать 
каждую соту в сети для каждого вызова. Очевидно, что это слишком 
расточительное удовольствие. Другая крайность: оповещение системы мобильной 
станцией,  о каждом изменении местонахождения (для каждой  соты).  Такой 
подход требует опрашивающих сообщений, которые должны посылаться только в 
одну соту, и также очень расточителен вследствие большого количества 
сообщений. Компромиссным решением GSM является возможность группирования 
сот в “области проживания” (location area). Сообщения о смене местожительства 
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необходимы при перемещении между “областями проживания”, а оповещение 
пейджинговыми сообщениями происходит внутри текущей “области проживания”.  

Процедура смены места проживания, с последующей маршрутизацией, 
использует MSC, HLR и VLR. В тот момент, когда мобильная станция включается 
в новой “области проживания”, или в момент перемещения в новую “область 
проживания” или под управление другого оператора PLMN, она обязана 
зарегистрироваться в сети, для того чтобы отразить текущее место проживания. В 
обычных случаях, сообщение о смене “области проживания” посылается новым 
MSC/VLR, которые записывают информацию об “области проживания” и 
посылают ее в HLR абонента. Обычно, информация, посылаемая HLR, 
представляет из себя SS7 адрес новой VLR, хотя это может быть  и номер 
маршрута. Причиной, того, что номер маршрута обычно не назначается, даже если 
это снижает обмен сигналами, является тот факт, что существует весьма 
ограниченное число доступных номеров маршрутов в новой MSC/VLR, и они 
выделены по запросу для входящих вызовов. Если абонент подписан на некоторое 
количество сервисов, HLR посылает некоторое подмножество информации об 
абоненте, необходимое для управления соединением, новой MSC/VLR; кроме 
этого, HLR посылает сообщение об отмене регистрации старой MSC/VLR. 

Из соображений надежности в GSM существует также периодическая 
процедура смены “области проживания”. В случае если HLR или MSC/VLR  
потерпят неудачу при одновременной попытке нарастить реестры, база данных 
обновится, как если бы смена “области проживания” произошла. Разрешение на эту 
процедуру и установление периода времени контролируются оператором сети 
(необходим компромисс между трафиком и скоростью восстановления). Если 
мобильная станция не перерегистрируется во время прохождения 
“насильственной” процедуры смены “области проживания”, ее регистрация 
автоматически отменяется. 

Процедура подсоединения/отсоединения IMSI имеет непосредственное 
отношение к процедуре смены “области проживания”. Отсоединение IMSI 
означает, что мобильная станция становиться не находимой для сети, и 
следовательно, сеть должна знать, что отсоединение произошло, для того чтобы 
избежать выделения каналов и посылок пейджинговых сообщений этой станции. 
Подсоединение IMSI очень похоже на простую смену “области проживания”, 
кроме этого сеть информируется о том, что мобильная станция перешла в разряд 
находимых. Активация процедур подсоединения/отсоединения IMSI имеет 
отношение непосредственно к оператору и происходит на основе конкретной соты.  

5.1.2.2 Авторизация и секретность в GSM 

5.1.2.2.1 Несколько слов о шифрации вообще 
В данной части документа приводится короткий обзор нескольких 

механизмов шифрации, необходимых для понимания некоторых процедур 
обеспечения секретности в GSM.  
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5.1.2.2.1.1 Симметричные алгоритмы 
Симметричными алгоритмами называются алгоритмы, использующие один 

и тот же ключ как для шифрации данных, так и для их последующей расшифрации. 
Например, если обозначить данные переменной P, шифрованные данные 
переменной C, шифрование с ключом x - функцией Ex() и, соответственно, 
расшифровку с ключом x - Dx(), то симметричный алгоритм будет выглядеть 
следующим образом: 

C=Ex(P) 
P=Dx(C) 
P=Dx(Ex(P))  

В хороших алгоритмах шифрации секретность данных в основном зависит 
от секретности ключа, и соответственно, в случае симметричных алгоритмов, от 
решения проблемы управления ключами. Наиболее широко известным 
симметричным алгоритмом является алгоритм Стандартного Шифрования Данных 
(Data Encryption Standard - DES). Симметричные алгоритмы подразделяются на 
алгоритмы шифрования блоками (Block Ciphers) и алгоритмы шифрования потока 
данных (Stream Ciphers).  

5.1.2.2.1.1.1 Шифрование блоками (Block Ciphers) 
При шифровании блоками, как следует из самого названия метода, все 

данные подразделяются на блоки или группы битов. DES использует 56-битовый 
ключ и имеет дело с 64-битовыми блоками, выдавая в обратном порядке 64 бита 
шифрованных данных на каждые 64 бита входных. Далее алгоритмы шифрации 
блоками характеризуются типами операций, таких как электронная книга кодов 
(Electronic code book - ECB), цепочка шифрованных блоков (cipher block chaining - 
CBC) и шифрованной обратной связью (cipher feedback - CFB). В случаях 
операций, таких как CBC и CFB, шифрация последующих блоков основывается на 
результатах одной или более предыдущих шифраций. Применение всех этих типов 
операций представляется весьма желательным, поскольку они нарушают 
соответствие один-к-одному, между шифрованными и входными блоками (как в 
случае ECB). Шифрование блоками может  комбинироваться с шифрованием 
потока данных. 

5.1.2.2.1.1.2 Шифрование потока данных (Stream Ciphers) 
Шифрование потока данных оперирует на основе бит-за-битом подаваемых 

данных, выдавая для каждого входного бита, отдельный шифрованный бит. 
Шифрование потока данных обычно реализуется  применением операции 
исключающего или (Exclusive-or - XOR) для потока ключа и потока данных. 
Секретность шифрования потока данных, таким образом, целиком зависит от 
свойств потока ключа.  

Регистр с линейной обратной связью или Сдвиговый линейный регистр с 
обратной связью (Linear Feedback Shift Registers - LFSRs) являются компонентой 
ключа во многих  алгоритмах шифрования потоков данных. В LFSC сигнал 
обратной связи формируется линейной логической схемой (linear logic - система из 
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комбинационных и, возможно, последовательных схем, в которой комбинационная 
часть состоит только из вентилей “исключающее или”. В недвоичных системах 
вместо вентилей “исключающее или” используются сумматоры и вычитатели по 
модулю q). В регистре с обратной линейной связью осуществляется обращение 
свертки внешней входной последовательности с последовательностью 
комбинационных коэффициентов (convolution). Если представить внешний 
входной сигнал в виде многочлена, в котором степени независимой переменной 
означают временную задержку, а комбинационные коэффициенты аналогичным 
образом представить в виде второго многочлена, то регистр с линейной обратной 
связью можно рассматривать как устройство деления первого многочлена на 
второй. В системах кодирования или цифровой обработки сигналов регистры с 
обратной связью могут быть двоичными или q-ичными и могут реализовываться 
программно или аппаратно. При отсутствии внешней входной последовательности 
регистр с внешней обратной связью может сам по себе использоваться для 
формирования m-последовательностей (периодическая последовательность 
максимальной длины, используется в качестве псевдослучайной 
последовательности) или при обеспечении параллельной загрузки сдвигового 
регистра исходным словом может работать как кодер (encoder) симплексных кодов 
(simplex codes). В обоих указанных применениях требуется, чтобы коэффициенты 
логической схемы соответствовали примитивному многочлену. Статистические 
свойства регистров с линейной обратной связью, такие как функция 
автокорреляции и спектральная плотность, делают их очень полезными для других 
приложений, таких как генерация псевдо-шума. Регистры с линейной обратной 
связью могут быть очень просто реализованы в “железе”. 

Последовательность максимальной длины, или m-последовательность равна 
2n-1, где n - степень регистра сдвига. Пример m-последовательности приводится на 
Рис.4-й. Этот LFSR  генеририрует периодические m-последовательности, 
содержащие следующие состояния (1111, 0111, 1011, 0101, 1010, 1101, 0110, 0011, 
1001, 0100, 0010, 0001, 1000, 1100, 1110). 

1 1 1 1 Выход

Сдвиг

0

XOR

 
Рис. 4 Регистр с линейной обратной связью 
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Для того, чтобы сформировать m-последовательность, внешняя входная 
последовательность LFSR должна соответствовать примитивному многочлену 
степени n по модулю 2.  

Часто реализация алгоритмов шифрования потоков данных представляет из 
себя множественные LFSR, различными способами соединенные между собой и со 
схемами синхронизаторов (clocking schemes). Алгоритм A5, используемый для 
кодирования речи и сигнальных данных в GSM, представляет из себя алгоритм 
шифрования потоков данных, базирующийся на трех управляемых 
синхронизаторами LFSR. 

5.1.2.2.1.2 Алгоритмы открытых ключей (Public Key Algorithms) 
Алгоритмы открытых ключей характеризуются двумя ключами - открытый 

(public) и закрытый (private), который выполняет дополнительные функции. Они 
существуют парами и, в идеальной ситуации, закрытый ключ не может быть 
выведен из открытого , что позволяет свободно распространять открытый ключ. 
Данные, зашифрованные при помощи открытого ключа, могут быть расшифрованы 
в обратном порядке только при помощи соответствующего закрытого ключа: 

C=Epub  (P), P=Dpriv (C) 
C=Epriv (P), P=Dpub  (C) 

Шифрование при помощи открытых ключей упрощает проблему 
управления ключом в ситуации когда две стороны могут обмениваться 
шифрованными данными без обмена любой чувствительной к ключу информации. 
В так называемых “Цифровых Подписях” (Digital Signatures) также используется 
открытый ключ, и обычно используется выход односторонней хеш-функции для 
сообщений, содержащих закрытый  ключ. Это создает возможности для поддержки 
такой возможности GSM, как авторизация. Наиболее известным примером 
алгоритма открытых ключей является RSA, названный так по первым буквам 
фамилий создателей (Rivesr, Shamir, и Adleman).   

5.1.2.2.1.3 Односторонние хеш-функции (One-Way Hash Function) 
Результатом  односторонней хеш-функции обычно бывает выход 

фиксированной длины (независимо от входа).  При использовании таких функций 
практически невозможно при помощи вычислений определить входную 
информацию для хеш-значения или определить два уникальных значения, 
хешированные до одинаковых значений. Примерами таких алгоритмов являются 
MD5, разработанный Роном Ривестом (Ron Rivest), который выдает 128-битовое 
хешированное значение; Надежный Хеш-Алгоритм (Secure Hash Algorithm - SHA), 
разработанный Национальным Институтом Стандартов и Технологий (National 
Institutes of Standards and Technologies - NIST), выдающий 160 битовое значение. 

Типичным применением таких функций является вычисление “дайджест 
сообщения” (message digest), которое делает возможным для получателя проверить 
достоверность данных дублированием вычислений и сравнением результатов. 
Выходные данные хеш-функций, шифрованные при помощи алгоритма открытых 
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ключей, являются основой для “Цифровых Подписей” (NIST Digital Signature 
Algorithm - DSA).  

Зависимые от ключа односторонние хеш-функции требуют ключа для 
вычисления и проверки хеш-значения. Это очень полезно для целей авторизации, 
когда посылающая и принимающая стороны могут использовать зависимые от 
ключа хеш-функции в схеме “запрос-ответ”. Эти функции могут быть реализованы 
очень просто - добавлением ключа к сообщению с последующей генерацией хеш-
значения. Другой способ - использовать шифрование блоками при CFB, с 
кодированием каждого блока  в зависимости от выхода предыдущих блоков. Такие 
алгоритмы, как A3 и A8 представляют из себя зависимые от ключа односторонние 
хеш-функции и сходны по функционалистике с известным алгоритмом COMP128. 

5.1.2.2.2 Описание возможностей обеспечения 
секретности в GSM 

Аспекты обеспечения секретности в GSM детально обсуждаются в 
рекомендациях “Аспекты секретности” 2.09 (“Sequrity Aspects”), “Модули 
Идентификации Абонента” 2.17(“Subsriber Identity Modules”), “Сетевые функции 
обеспечения секретности” 3.20 (“Security Related Network Functions”), “Алгоритмы 
обеспечения секретности” (“Sequrity Related Algorithms”) 3.21. Основными 
задачами по обеспечению секретности в GSM  являются: 

• Авторизация идентификатора абонента 
• Конфиденциальность идентификатора абонента 
• Конфиденциальность сигнальных данных 
• Конфиденциальность пользовательских данных 

Уникальность абонента обеспечивается при помощи Международного 
Идентификатора Мобильного Абонента (International Mobile Subscriber Identity - 
IMSI). Схемы авторизации и шифрации GSM спроектированы таким образом, 
чтобы IMSI и индивидуальный ключ авторизации абонента (Ki) никогда не 
передавались в чистом виде через радио соединение. Реальные разговоры 
шифруются с использованием временного, случайным образом генерируемого 
ключа шифрации (Kc). Мобильная станция идентифицируется при помощи 
Временного Идентификатора Мобильного Абонента (Temporary Mobile Subsriber 
Identity - TMSI), который генерируется сетью и может изменяться с некоторой 
периодичностью в целях обеспечения дополнительной секретности. 

Механизм обеспечения секретности в GSM реализуется в трех различных 
элементах системы: Модуле Идентификации Абонента ( Subscriber Identity Module 
- SIM), Мобильной Станции (Mobile Station - MS) и GSM-сети. SIM содержит IMSI, 
индивидуальный ключ авторизации (Ki), алгоритм генерации ключа шифрации 
(A8), алгоритм авторизации (A3) и персональный идентификационный номер 
(Personal Identification Number - PIN). Трубка GSM содержит алгоритм шифрации 
A5. В сети GSM присутствуют такие алгоритмы шифрации, как A3, A5, A8. Центр 
Авторизации (Authentication Center - AuC), являющийся частью Подсистемы 
Операций и Поддержки (Operation and Maintenance Subsystem - OMS), содержит 
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базу данных идентификации абонентов и авторизационную информацию. Эта 
информация содержит IMSI, TMSI, Идентификатор места жительства (Location 
Area Identity - LAI) и индивидуальный ключ авторизации абонента (Ki). На Рис. 5 
показано распределение информации по обеспечению секретности между 
элементами системы. Внутри сети GSM информация, относящаяся к обеспечению 
секретности, распределена между AuC, HRL и VLR. AuC отвечает за генерацию 
RAND, SRES и Kc, которые сохраняются в HLR и VLR для последующего 
использования в процедурах авторизации и шифрации. 

AuC

HLR

BS MSC

VLR

SIM

A3, A8,
IMSI,

Ki,
TMSI/
LAI, K/
CKSN

A5

A5, TMSI/IMSI/K A3, A8, IMSI, K

множество
RAND, SRES, K

множество
RAND, SRES, K

 
Рис. 5 Распределение информации, относящейся к обеспечению 

секретности в сети GSM. 

5.1.2.2.2.1 Авторизация и секретность 
В процедуру авторизации вовлечены две функциональные сущности: SIM 

карта - в мобильной станции и Центр Авторизации (Authentication Center). У 
каждого абонента существует секретный ключ, одна копия которого сохраняется в 
SIM карте, другая - в AuC. Во время авторизации, AuC генерирует 128 битовое 
случайное число (RAND), посылаемое мобильной станции. Далее это число 
комбинируется с секретным ключом (Ki), шифруется алгоритмом A3, и получаемое 
32 битовое значение (Signed Response - SRES) посылается обратно AuC. Если 
число, полученное AuC совпадает с самостоятельно вычисленным, абонент 
считается авторизованным.  
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Рис. 6 Механизм авторизации. 

То же  начальное случайное число (RAND) и индивидуальный ключ 
авторизации абонента (KI) используются для вычисления 64 битового ключа 
шифрации (Kc), используя алгоритм A8, содержащийся в SIM-е. Этот ключ 
шифрации, вместе с номером TDMA фрейма, используют алгоритм A5 для 
создания 114 битовой последовательности, которая накладывается при помощи 
операции “исключающее или” (XOR) на 114 бит пакета (два 57 битных блока). 
Расшифровка в процессе передачи, таким образом, практически нереальна. Как 
будет показано позднее, ключ Kc используется для шифровки и расшифровки при 
передаче данных между MS и BS. Дополнительный уровень секретности 
обеспечивается периодическим изменением ключа. Рис 7-й иллюстрирует 
механизм генерации ключа. 

BS

Kc=A8[RAND]Kc=A8[RAND]

RAND

Kc Kc

MS

 

Рис. 7 Механизм генерации ключа шифрации. 

Так же как в процессе авторизации, вычисление ключа шифрации (Kc) 
происходит в SIM. 

Шифрование голоса и данных для передачи по радио соединению 
происходит с использованием алгоритма A5. На Рис 8-й проиллюстрирован 
механизм шифрации. 
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Data Data

 
Рис. 8 Механизм шифрования пользовательских данных. 

Для достижения конфиденциальности идентификатора абонента 
используется Временный Идентификатор Мобильного Абонента (TMSI). TMSI 
является действительным только внутри “области проживания”, его 
сгенерировавшей. Для коммуникаций вне “области проживания” используется 
дополнительная информация в виде Идентификатора Области Проживания 
(Location Area Identification - LAI). Процесс выделения TMSI показан на Рис. 9. 

BSMS

A5 A5

K
c

K
c

TSMI Reallocation
Confirmation

TMSI Reallocation
Request

 
Рис. 9 Механизм выделения TMSI 

Другой уровень секретности имеет дело непосредственно с оборудованием. 
Как упоминалось ранее, каждый мобильный GSM терминал идентифицируется 
уникальным IMEI номером. Список IMEI сети хранится в EIR. В результате 
запроса на IMEI в EIR возвращается один из следующих статусов: 

• Белые страницы (White listed). Терминальному оборудованию позволяется 
подключиться к сети. 

• Серые страницы (Grey listed). Терминальное оборудование находится под 
наблюдением сети (возможны проблемы). 
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• Черные страницы (Black listed). Было сообщение о краже терминального 
оборудования или данный тип не апробирован (некорректный для данной сети 
тип оборудования). Терминальному оборудованию не позволяется 
подключиться к сети.  

5.1.2.2.2.2 Несколько замечаний относительно реализации 
алгоритмов шифрации, используемых в GSM 

Перечисленные ниже замечания относятся к частичной реализации 
алгоритма A5, появившегося а Internet-е в Июле 1994 года. 

• A5 представляет из себя шифрование потока данных трех синхронизированных 
LFSR степеней 19, 22 и 23. 

• Управление синхронизацией (тактированием) представляет из себя пороговую 
функцию (threshhold function) от средних битов для каждого из трех сдвиговых 
регистров. 

• Сумма степеней всех трех сдвиговых регистров равна 64. 64 битовый ключ 
используется для инициализации содержимого сдвиговых регистров. 

• 22 битовый номер TDMA-фрейма подается на сдвиговые регистры. 
• Два 114 битовых потока ключей (keystreams) генерируются для каждого TDMA-

фрейма, для того чтобы впоследствии наложить их операцией исключающего 
или на входные и выходные трафик каналы. 

• Утверждается, что алгоритм A5 имеет “эффективную” длину ключа равную 40 
битам. 

5.1.2.2.2.3 Экспортные ограничения и технология шифрации 
Целью рекомендаций GSM является предоставление Общеевропейского 

стандарта для цифровых сотовых телекоммуникаций. Следовательно, экспортные 
ограничения (и другие легальные ограничения) на шифрацию представляют из себя 
до сих серьезную проблему и широко обсуждаются. 

Технические детали алгоритмов шифрации, используемых в GSM, исходя из 
вышеизложенного, приводятся в рекомендациях в очень осторожной манере. Эти 
алгоритмы были разработаны в Британии, и таким образом, производители 
оборудования для сотовых систем, желающие реализовать технологию шифрации 
должны согласиться не разглашать ее, и получить специальные лицензии от 
Британского правительства. Законодательные и разведывательные организации в 
Соединенных Штатах, Британии, Франции, Нидерландах и других странах очень 
сильно заботятся о экспорте технологий шифрации (по военным соображениям, по 
соображениям борьбы с преступностью и терроризмом). Определенные 
соглашения о экспорте технологий шифрации для GSM были достигнуты между 
ведущими производителями оборудования для сотовых систем и Британским 
правительством в 1993 году. В соответствии с этими соглашениями, Западно-
Европейские страны (и несколько других мест, таких как Гонг-Конг) получили 
возможность использовать алгоритмы шифрации GSM, в частности алгоритм A5/1. 
Ослабленная версия алгоритма (A5/2) была разрешена для экспорта в большинство 
других стран, включая страны Центральной и Восточной Европы. По этому 



 32

соглашению, некоторым странам, например России, не позволялось получать 
никаких технологий шифрования в своих GSM системах. Дальнейшее развитие, по 
всей видимости, приведет к смягчению экспортных ограничений и, следовательно, 
к возможности получения странами, не имеющими технологий шифрования GSM, 
алгоритма A5/2. Более поздние документы, относящиеся к данной проблеме, 
авторам отчета пока не известны. 

5.1.3 Управление коммуникациями 
Уровень Управления Коммуникациями (Communication Management - CM) 

управляет общими процедурами управления соединением (Call Control - CC), 
предоставлением дополнительных сервисов (Supplementary Service Management) и 
сервиса коротких сообщений (Short Message Service Management). Каждый из них 
рассматривается как отдельный подуровень внутри CM уровня. При спецификации 
СС создатели GSM рекомендаций пытаются придерживаться процедур ISDN, 
определяемых в Q.931, хотя очевидно, что маршрутизация вызова к 
перемещающемуся абоненту является уникальной чертой GSM. К функциям 
подуровня CC относятся также: установление соединения, выбор типа сервиса 
(включая чередование сервисов во время соединения) и разъединение. 

5.1.3.1 Маршрутизация вызова 
В отличие от маршрутизации в фиксированной (или обычной) сети, где 

терминальное оборудование подключено (постоянно) к центральному офису, 
пользователь GSM может перемещаться внутри целой страны, или даже за ее 
пределами. Номер, набираемый для того чтобы позвонить мобильному абоненту, 
называется ISDN Мобильного Абонента (Mobile Subscriber ISDN - MSISDN); 
определяется он в соответствии с E.164 планом нумерации. Этот номер включает в 
себя код страны и Национальный Код Места Назначения (National Destination 
Code), идентифицирующий оператора абонента. Первые несколько цифр, 
набираемого номера абонента могут идентифицировать HLR абонента внутри 
PLMN. Заметим, что функция GMSC (Gateway MSC) отличается от функции MSC, 
но обычно реализуется в MSC. Маршрутная информация, возвращаемая GMSC, 
представляет из себя Номер Перемещающейся Мобильной Станции (Mobile Station 
Roaming Number - MSRN) и так же определяется в соответствии с E.164. MSRN 
относиться к своего рода географической нумерации и не приписывается к 
абоненту, так же как и не является для него видимым.  

Наиболее общая процедура маршрутизации начинается с формирования 
GMSC запроса на получение MSRN к HLR абонента. Обычно HLR хранит только 
SS7 адрес текущего VLR абонента и не хранит MSRN. HLR, в свою очередь, 
запрашивает текущую VLR абонента, которая временно выделит MSRN из своего 
пула вызовов. Этот MSRN возвращается HLR абонента, а затем к GMSC, который, 
в свою очередь, получает возможность направить вызов на новый MSC. На новом 
MSC рассматривается соответствующий MSRN IMSI номер и, наконец, мобильная 
станция оповещается о вызове в своей текущей “области проживания” (Рис 10-й). 
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Рис. 10 Маршрутизация вызова от абонента фиксированной сети к 

абоненту мобильной сети. 

6. Пользовательский интерфейс мобильной станции 

6.1   Введение 
С точки зрения пользователя, MS является средством предоставления 

некоторых услуг. Эти услуги предоставляются через обращения к сетевым 
службам (services),  в терминах которых и описывается взаимодействие 
пользователя с сетью. В данном разделе рассматриваются только базовые службы, 
ориентированные на передачу информации непосредственно от человека 
(пользователя) или к нему (это службы голосовой связи и коротких сообщений), 
относящиеся к ним дополнительные службы и процедуры взаимодействия с 
собственно мобильной станцией, использующиеся для установления соединения с 
сетью  и поддержки сетевых служб. 

Описание интерфейса пользователя и станции ведется в терминах 
логических процедур, на самом низком уровне представляющих из себя  
последовательность примитивов ввода (каждый такой примитив может 
соответствовать, например, нажатию одной кнопки) и вывода (индикации данных 
пользователю) .Не все процедуры детально описаны в стандарте GSM. 

6.1.1 Примитивы ввода 
Спецификацией GSM предусмотрен следующий набор элементарных 

процедур ввода: 
1  
2 то же, что и ABC 
3 то же, что и DEF 
4 то же, что и GHI 
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5 то же, что и JKL 
6 то же, что и MNO 
7 то же, что и PQRS 
8 то же, что и TUV 
9 то же, что и WXYZ 
0 
+ 
* 
# то же, что и SELECT 
ACCEPT 
SEND 
END 
+ для ввода номера в международном формате (+ Код Страны Номер) 
Процедура выбора страны/PLMN 
Процедура ввода дополнительных данных о вызове (голос/факс/данные, 

синхронный/асинхронный режим передачи и т.д.). 

6.1.2 Примитивы вывода 
Примитивами вывода являются индикаторы (т.е.  функции индикации 

пользователю определенных данных), реализация которых оставлена на 
усмотрение производителя мобильной станции.  

Спецификацией предусмотрен следующий набор индикаторов: 
Индикатор номера вызываемого абонента. 
Индикатор коротких сообщений. 
Индикатор стоимости.  Используется для отображения стоимости текущего 

соединения, максимально допустимой суммарной стоимости соединений, и 
текущей суммарной стоимости. 

Индикатор страны/PLMN.. Используется для информирования о текущей 
PLMN (после регистрации) и доступных странах/PLMN при выборе PLMN для 
регистрации (если установлен режим ручного выбора).  

Индикатор наличия обслуживания, т.е. радиосвязи и регистрации (service 
indicator). 

Индикатор поставщика услуг (service provider). 
Индикатор состояния вызова. 

6.1.3 Процедуры взаимодействия с SIM-картой 
В документах GSM описаны следующие процедуры: 
Смена пароля (PIN). Пароль содержит от четырех до восьми десятичных 

цифр. 
Смена второго пароля, если он поддерживается (PIN2). Область действия 

второго пароля содержит ряд необязательных для реализации процедур и не 
пересекается с областью действия основного пароля. 

Разблокирование заблокированного пароля (PIN или PIN2). Пароль 
блокируется, если последние три раза он был введен неправильно. 
Разблокирование производится с помощью ключа разблокировки (свой для 



 35

каждого пароля). Каждый ключ разблокировки содержит 8 десятичных цифр. Если 
ключ был неправильно введен десять раз подряд, он блокируется. 
Заблокированный ключ не может быть разблокирован. 

Запись номера абонента (или маски номеров) в телефонную книжку под 
определенным номером и их воспроизведение. 

Установка максимальной стоимости звонков - по достижении суммарной 
стоимости совершенных звонков данного числа, дальнейшие вызовы со стороны 
пользователя (кроме чрезвычайных), а также звонки к нему за его счет не 
допускаются. Производится с использованием PIN2. 

Увеличение текущей суммарной стоимости звонков. Производится с 
использованием PIN2. 

Организация режима фиксированных номеров - см. пп. Режим 
фиксированных номеров. 

Индикация статуса SIM-карты (два байта, возможно - с расшифровкой) для 
диагностики. 

6.1.4 Процедуры взаимодействия с аппаратурой  
мобильной станции 

Стандартом определена одна процедура этой группы - индикация 
идентификатора оборудования мобильной станции (IMEI) - 14 цифр IMEI, 
контрольная цифра и, возможно, номер версии программного обеспечения. IMEI 
используется операторами PLMN для запрещения доступа к сети несовместимого 
оборудования, а также для запрещения или ограничения доступа или отслеживания 
действий конкретной станции, не зависимо от идентификатора ее текущего 
пользователя. 

Производитель аппаратуры может добавлять в группу свои процедуры. 

6.1.5   Процедура установления доступа к мобильной 
станции (MS access) 

Данная процедура содержит действия пользователя по начальной 
инициализации мобильной станции, включая вставку SIM-карты, ввод пароля (PIN) 
и т.д.. Процедура описана графом переходов между состояниями, реализация 
которого не фиксирована (при этом производители станций могут зафиксировать 
некоторый маршрут в графе, добавить новые состояния и т.д.). 

6.1.6   Регистрация пользователя в сети 
Для получения доступа к сетевым службам после установления радиосвязи 

с какой-либо PLMN (VPLMN), пользователь должен быть зарегистрирован в одной 
из PLMN.  После регистрации пользователь получает все множество услуг, 
предоставляемых ему данной PLMN (если это PLMN той же страны, что и 
VPLMN), или его подмножество, определенное соглашением между 
зарегистрировавшей его PLMN и VPLMN. Пользователь может запустить 
процедуру регистрации в любой момент времени. Если попытка 
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зарегистрироваться на какой-либо PLMN оканчивается безуспешно из-за того, что 
идентификатор пользователя (IMSI) некорректен или неизвестен, то станция не 
будет производить новые попытки регистрации до следующего включения питания 
или вставки SIM.  Если станция включена, но не зарегистрирована, и не 
происходит процедура регистрации, то  станция должна выдавать пользователю 
сообщение “Нет обслуживания” (“No service”). 

Выбор PLMN для регистрации может проходить в автоматическом или 
ручном режиме по выбору пользователя.  

В автоматическом режиме станция перебирает доступные разрешенные 
PLMN в следующем порядке: 

1.HPLMN 
2.PLMN из списка ”PLMN Selector”, хранящегося в  SIM, в указанном там 

же порядке. 
3.Прочие PLMN, в случайном порядке. 
PLMN называется разрешенной, если она не содержится в списке 

“Запрещенных PLMN”,  хранящемся в SIM. PLMN попадает в этот список, если в 
ответ на запрос регистрации на ней станция получает сообщение “PLMN 
запрещена”, и удаляется из него после успешной регистрации в ручном режиме. 

Если станция зарегистрировалась в автоматическом режиме на PLMN своей 
страны, отличной от HPLMN, то она делает попытки зарегистрироваться на 
HPLMN с периодом, хранящимся в SIM (его устанавливает service provider ). Этот 
период может составлять от 6 минут до 8 часов и кратен 6 минутам. Специальное 
значение периода указывает, что такие попытки не должны производиться. 

В ручном режиме станция предлагает пользователю PLMN для регистрации 
в том же порядке, но запрещенные PLMN не исключаются из общего списка. Если 
регистрация на выбранной PLMN прошла безуспешно, но не из-за запрещенности 
PLMN или некорректности идентификатора пользователя, то при изменении 
Location Area станция должна вновь попытаться зарегистрироваться на выбранной 
PLMN. 

6.1.6.1   Классы доступа 
Все мобильные станции случайным образом разделены на десять 

равноправных классов доступа, с номерами от 0 то 9.  В случае перегрузки сети 
или других чрезвычайных ситуаций станциям одного или нескольких классов 
может быть запрещен доступ в сеть, в том числе и для чрезвычайных звонков. 
Кроме того, станция может быть членом одного или нескольких из пяти 
специальных классов доступа, с номерами от 11 до 15: 

Класс 15   -   Руководство PLMN; 
Класс 14   -   Аварийные службы; 
Класс 13   -   Общественные службы;  
Класс 12   -   Служба безопасности; 
Класс 11   -   Для использования PLMN. 
 
Мобильной станции разрешен доступ к сети, если станция принадлежит 

хотя бы к одному из классов, применимому в данной PLMN, доступ членам 
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которого к сети разрешен. Применимость классов определяется следующим 
образом: 

Классы  0  -  9    применимы ко всем PLMN. 
Классы 11 и 15    применимы только к HPLMN. 
Классы 12  - 14    применимы ко всем PLMN своей страны.  
 
Кроме того, существует еще один специальный класс доступа - класс 10, 

принадлежность к которому дает возможность осуществлять чрезвычайные звонки, 
если  станция не принадлежит к одному из разрешенных классов или не имеет 
идентификатора пользователя (IMSI). Принадлежность к одному из специальных 
классов доступа также означает предоставление такого права. 

Информация о принадлежности станции тем или иным классам хранится в 
SIM-карте. 

6.1.7   Организация вызова 
Для  осуществления вызова (с целью установления голосовой связи с 

другим абонентом сети, голосовой службой и т. д.) пользователь должен ввести 
вызываемый номер (для чрезвычайных звонков принят номер 112, в отдельных 
PLMN могут существовать  дополнительные номера для этой цели) и выполнить 
процедуру SEND. В процессе установления соединения, до получения какого-либо 
ответа, вместо тишины сеть может  транслировать  “Поддерживающие звуки” - 
музыку и т.д., чтобы уведомить пользователя, что процесс установления 
соединения продолжает идти. После установления соединения с вызываемым 
абонентом и до начала голосовой связи или после обнаружения невозможности 
установления соединения пользователь получает один из диагностических 
сигналов, перечисленных в таблице 1. Индикация такого сигнала может иметь 
любую форму,  указанные в таблице параметры звука применимы только для 
тоновой индикации. 

Таблица 1.  
 

Тон Состояние Частота Допуст. отклонение Тип 
1  425Hz 15Hz Продолжительный
2* Абонент занят 425Hz 15Hz 500ms Гудок 

500ms Пауза 
3* Перегрузка 425Hz 15Hz 200ms гудок 

200ms Пауза 
4 Радиосоединение 

подтверждено (не обязат.) 
425Hz 15Hz Один гудок 200ms 

5 Радиосоединение 
недоступно 

425Hz 15Hz 3 гудка по 200ms с 
паузой 200ms 

6* Ошибка/Специальная 
информация 

950Hz 
1400Hz 
1800Hz 

50Hz 
50Hz 
50Hz 

Тройной гудок: 
гудки по 330ms, 
пауза 1.0 ms 

7 Звонок в состоянии 
ожидания (см. пп. 
Использование доп. 
Служб во время звонка) 

425 Hz (длительность 15Hz), гудок 200ms, пауза 600ms, гудок 200ms, 
пауза 3s, гудок 200ms, пауза 600ms, гудок 200ms. 
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* Продолжительность этих звуков не оговаривается. В любом случае станция должна немедленно 
перейти в состояние ожидания с возможностью вызывать/принимать звонки, которые перекроют 
эти звуки. 

 “Звонок” (допустима 
замена на нац. стандарт) 

425Hz 15Hz 4s Гудок 
1s Пауза

 . 
 

6.1.7.1  Режим фиксированных номеров 
В данном режиме мобильная станция (если она его поддерживает) позволяет 

звонить только по тем номерам, которые хранятся в списке фиксированных 
номеров в SIM-карте (в списке могут присутствовать маски номеров). Вход и 
выход из режима, а также редактирование списка производится только при вводе 
PIN2. В нормальном режиме работы станции список может использоваться как 
телефонная книжка (без права записи). 

6.1.8   Служба коротких сообщений 
Задача данной службы состоит в передаче  коротких сообщений 

пользователю (обязательно для реализации) и от него другим пользователям 
(может быть не реализовано). Короткое сообщение представляет из себя строку (в 
общем случае - алфавитно-цифровую) и должно принадлежать к одному из двух 
классов - личных или широковещательных сообщений. Для каждого посылаемого 
через сеть сообщения отправитель указывает, в какой момент времени попытки 
переслать сообщение адресату должны быть прекращены (если последний его не 
получил), по умолчанию это 24 часа. 

Личное сообщение   может содержать  до 160 символов и считается 
переданными после получения его мобильной станцией (независимо от того, 
прочитано оно или нет). 

 Широковещательное сообщение может содержать до 93 символов и может 
быть послано только поставщиком услуг (service provider). 

Станция должна извещать пользователя о получении сообщения, а также о 
невозможности его получения из-за переполнения списка уже хранящихся в ней 
непрочитанных сообщений. Пользователь может отключить прием 
широковещательных сообщений, если они его не интересуют. 

6.1.9   Взаимодействие с дополнительными службами 
Дополнительные службы представляют из себя сетевых демонов, 

предоставляющих пользователю различные виды услуг. Ниже перечислены пять 
видов запросов, с которыми пользователь может к ним обращаться, в скобках после 
названия запроса указан его формат: 

Регистрация (* КодСлужбы Данные # или ** КодСлужбы Данные #):  ввод 
необходимой информации для разрешения подмножества операций службы. Для 
некоторых служб регистрация может вызвать активацию, в то время как для других 
регистрация может производиться в активной фазе. 
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Очистка (## КодСлужбы Данные #):  удаление информации, хранимой 
службой в результате регистрации. 

Вопрос (* #КодСлужбы Данные #):  может быть следующих типов: 
Проверка состояния - в ответ на такой вопрос сеть сообщает, в каком из 

состояний (не поддерживается, не активна, активна и бездействует, активна и 
действует) находится служба. 

Проверка данных - сеть сравнивает вводимые пользователем данные с 
хранящимися в ней и выдает результат (равно/не равно). 

Запрос данных - сеть принимает вводимые пользователем данные и 
посылает ему подтверждение. В ответ на запрос пользователь может получить 
состояние службы (например - “не активна”).  

Активация (* КодСлужбы Данные #):  разрешение запускать процессы, 
обеспечивающие предоставление услуг, как и когда того требует концепция данной 
службы. 

Деактивация (# КодСлужбы Данные #):  выход из активного состояния. 
Где КодСлужбы состоит из двух или трех цифр, Данные - это пустая строка 

или  
* Параметр1 * Параметр2 * Параметр3, при этом любая из строк Параметр1, 

Параметр2, Параметр3 может быть пустой. 
Приведенная ниже таблица описывает применимость различных видов 

запросов к дополнительным службам 
Таблица 2. Допустимые запросы пользователя к дополнительным службам. 
 

Раздел спецификации GSM  Рег. Очистка Актив. Деактив. Вопрос 
02.81. Определение номера      
 CLIP - - - - s 
 CLIR - - - - dr 
 CoLP - - - - s 
 CoLR - - - - s 
02.82. Переадресация       
 CFU + + + + dr 
 CFB  + + + + dr 
 CFNRy + + + + dr 
 CFNRc + + + + dr 
02.83. Выполнение звонков      
 CW - - + + s 
 HOLD - - - - - 
02.84. Конференции      
 MPTY - - - - - 
02.85. Группы интересов      
 CUG - - - - - 
02.86. Управление стоимостью      
 AoCI - - - - - 
 AoCC - - - - - 
02.88. Ограничение звонков      
 BAOC + - + + dr 
 BOIC + - + + dr 
 BOIC-exHC + - + + dr 
 BAIC + - + + dr 
 BAIC-Roam + - + + dr 
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dr   -   запрос данных. 
s     -   проверка статуса. 
 
Аббревиатуры: 
CLIP Определение вызывающего  номера. 
CLIR Ограничение на вызывающие номера. 
CoLP Определение подключенного номера. 
CoLR Ограничение на подключенные номера. 
 
CFU Безусловная переадресация. 
CFB Переадресация при занятости. 
CFNRy Переадресация при отсутствии ответа. 
CFNRc Переадресация при недосягаемости. 
 
CW Служба ожидающих звонков. 
HOLD Служба прерванных звонков. 
 
MPTY Служба конференций. 
CUG Служба закрытых групп  пользователей. 
 
AoCI Информация о текущим состоянии счета. 
AoCC Оплата. 
 
BAOC Запрещение всех исходящих звонков. 
BOIC Запрещение исходящих международных звонков. 
BOIC-exHC Запрещение исходящих международных звонков кроме 

звонков в свою страну. 
BAIC Запрещение всех входящих звонков. 
BIC-Roam Запрещение всех входящих звонков при нахождении за 

пределами своей страны 
Отдельно описывается запрос на смену пароля для службы (пароль 

представляет из себя последовательность из четырех цифр): 
* 03 * КодСлужбы * СтарыйПароль * НовыйПароль * НовыйПароль #или 
** 03 * КодСлужбы * СтарыйПароль * НовыйПароль * НовыйПароль #   
КодСлужбы может быть опущен, в таком случае процедура применяется к 

общему для всех служб паролю. 

6.1.10   Использование дополнительных служб во 
время звонка 

Существуют три службы - служба ожидающих звонков, служба прерванных 
звонков и служба конференций, для доступа к которым (если они активны) 
введены следующие процедуры: 

0 SEND Завершить все прерванные звонки или                             
установить сигнал “Занято” для всех ждущих звонков. 
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1 SEND Завершить все активные звонки (если они есть) и принять 
другой (прерванный или ждущий звонок). 

1 N SEND Завершить звонок N. 
2 SEND Прервать все активные звонки, если они есть, и принять 

другой (прерванный или ждущий звонок).  
2 N SEND Прервать все активные звонки кроме звонка N. 
3 SEND Добавить прерванный звонок к активным.  
Номер SEND Прервать все активные (если они есть) звонки и осуществить 

вызов по Номеру. 
END Завершить все звонки (кроме, возможно, ждущих). 
Примечание: если одновременно имеются и прерванные и ждущие звонки, 

производится действие над ждущими. 

7. ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА УСТАНОВЛЕНИЯ 
ВЫЗОВА В GSM-СЕТИ 

7.1 Введение. 
Данная часть отчета содержит краткое описание задачи установления 

вызова между двумя GSM-абонентами. Эта задача рассматривается только с точки 
зрения мобильной станции, но не с точки зрения процессов, происходящих в 
неподвижной части сети.  

Для того, чтобы приступить непосредственно к самой задаче, оказалось 
необходимым сделать довольно большое вступление, объясняющее общий 
контекст задачи. 

7.2 Уровневая модель и сервисные примитивы. 

7.2.1 Диалог  между сущностями в уровневой модели 
Алгоритм установления соединения содержится в описании трехуровневой 

модели Um-интерфейса (предполагается, что читатель знаком с эталонной 
уровневой моделью OSI/CCITT). В данной работе мы будем рассматривать лишь 
III уровень. Но сначала несколько слов о подходе сервисных примитивов, который 
используется в уровневой модели. 

Для того, чтобы увеличить степень общности, в некоторых случаях будем 
употреблять вместо понятий уровень и подуровень понятие логическая сущность. 
Ведь уровень может дробиться на подуровни, и те также могут содержать 
подуровни и т.д.; подуровни могут содержать наборы независимых сущностей и 
т.д. (см. Рис 13-й и 14-й). Логическая сущность имеет точки доступа (Service 
Access Point), через которые она предоставляет услуги (service) другим логическим 
сущностям. Услуги предоставляются через обмен примитивами. 

Примитив  - это элементарная единица диалога между логическими 
сущностями (аналог сообщения, например, в SDL). Они служат для спецификации 
протоколов и не накладывают ограничений на реализацию.  
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В GSM-стандарте есть и сообщения. Они являются (необязательными) 
параметрами примитивов и использую там, где GSM-стандарт точно фиксирует 
формат передаваемой информации. Они обязательны для реализации, их формат 
точно, вплоть до значения отдельных битов, определен GSM-стандартом (более 
подробно сообщения III уровня Um-интерфейса описаны в приложении 1 ). 

Рассмотрим подробнее примитив.  
 У него есть имя, параметры и описание его назначения (семантики). 

Семантика примитива описывает, от какого к какому уровню и в каких случаях он 
посылается (например, от CC-уровня мобильной станции к ее же MM-уровню, при 
запросе сервиса на передачу данных для СС-уровня сети). 

Имя примитива состоит из следующих частей: 
• мнемонической части, в которой передается его семантика (префикс).  
• постфикс, обозначающий, к какому типу принадлежит данный примитив. 
Пример - MMCC-DATA-IND (тип разделителя не существенен - т.е. не 

содержит никакого дополнительного смысла ). 
У примитива может быть один параметр - сообщение, которое им 

передается.  Например - MMCC-DATA-IND (ALERTRING Message).  
 
Примитивы бывают четырех типов. 
 

1. Примитив типа Request посылается N+1 уровнем к уровню N в качестве запроса 
на выполнение определенного сервиса. 

2. Примитив типа Indication приходит от уровня N к уровню N+1 как 
свидетельство того, что уровень N обеспечивает сервис, запрошенный другим 
N+1 уровнем (с помощью примитива Request). 

3. Примитив типа Respond является подтверждением, посылаемым от уровня N+1 
к уровню N, которое свидетельствует о том, что первый получил примитив типа 
Indication. 

4. Примитив типа Confirm посылается от уровня N к уровню N+1, запросившему 
сервис, как свидетельство того, что деятельность по его осуществлению 
завершена. 

Форма диалога между логическими сущностями - предоставление услуг 
сущностью более низкого уровня для сущности более высокого уровня (см. Рис. 
11). Инициатива может исходить как от сущности более высокого уровня (запрос), 
так и от сущности более низкого уровня (индикация происходящих в системе 
событий). 

С помощью этой формы строятся два типа протоколов: 
• Layer-to-layer (протокол между двумя смежными уровнями) - 

предоставление более нижним уровнем услуг для более верхнего  
предоставление определенных услуг. 

• Pear-to-pear (протокол между двумя равными сущностями) - пересылка 
информации между двумя равными уровнями. При этом 
соответствующая пара более нижних уровней выступает в роли “канала”. 
Эти более нижние уровни обеспечивают смежные с ними верхние уровни 
услугами, связанными с переносом информации. 
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Замечание. В случае протокола pear-to-pear сообщение, которое нужно 
передать от одной равной сущности к другой (например, одна сущность находится 
в мобильной станции, другая в неподвижной, наземной части сети), сначала 
“спускается” (с помощью примитивов) до самого нижнего, физического уровня, от 
уровня к уровню меняя свой формат, после этого передается на другой конец, и по 
точно таким же уровням поднимается на верх, постепенно приобретая 
первоначальный вид. 

7.2.2 Пример: алгоритм установления соединения 
между двумя GSM-абонентами. 

Как будет описано ниже, между мобильной станцией и наземной частью 
сети существует Um-итерфейс (радио-интерфейс). Алгоритм установления 
соединения между абонентами состоит из трех частей: 

• первая часть  называется установление соединения для исходящего вызова 
(принадлежит Um-интерфейсу); 

• вторая часть называется установление соединения для входящего вызова 
(принадлежит Um-интерфейсу); 

• третья часть описывает процессы, происходящие внутри неподвижной 
части сети, связанные с коммутацией абонентов и пр. (см. описание 
архитектуры GSM-сети). 
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Например, мобильная
станция

Например, сеть

Confirm

Respond

Уровень N Уровень N

Уровень N+1 Уровень N+1

Request

Indication

N-уровневый протокол
pear-to-pear.

 

     

Рис. 11 N-уровневый протокол pear-to-pear. 
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Более
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уровни Um-
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Более
высокие
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В данной работе мы коснемся только первой и второй частей этого 
алгоритма, которые являются частями Um-интерфейса. Взаимодействие с третьей 
частью алгоритма, а так же с уровнями в Um-интерфейса выше III  (которые не 
специфицированы в GSM-стандарте), будем обозначать, как это делается в самом 

 

Рис. 12  Установление  соединения между двумя абонентами: две пары 
протоколов pear-to-pear - со стороны-инициатора вызова и с вызываемой 
стороны (в обоих протоколах рассматривается  
успешный случай) . 



 46

Um-интерфейсе, с помощью посылки и приема примитивом в неспецифицируемое 
окружение. 

В этом алгоритме есть четыре участника - по два с каждой стороны 
(стороны - инициатор вызова и получатель):  

• мобильная станция, инициирующая вызов (OMS); 
• неподвижная часть сети, непосредственно обслуживающая, эту 

мобильную станцию (ONW); 
• вызываемая мобильная станция (TMS); 
• неподвижная часть сети, непосредственно обслуживающая, эту 

мобильную станцию (TNW). 
На Рис. 12 изображен алгоритм установления изображен алгоритм 

установления соединения между двумя GSM-абонентами с точки зрения обмена 
примитивами MNCC-SETUP… 

Примитив MNCC-SETUP-REQ, поступивший к CC OMS, является запросом 
на установку соединения абонента (OMS) с неподвижной частью сети, а также 
содержит информацию о том, для какой услуги нужно это соединение (простой 
телефонный звонок, аварийный звонок, факс и т.д.), и с каким абонентом нужно 
для этого связаться (номер целевого абонента). 

После этого происходит установление CC-соединения (соединения между 
CC-сущностями - см. ниже описание Um-интерфейса) и пересылка этой 
информации к ONW CC. 

Затем сеть выполняет некоторые действия и, если они завершаются успешно 
(например, идентификацию абонент а, запросившего услугу ), то посылается 
запрос внутрь сеть на коммутацию вызова (примитив MNCC-SETUP-IND). 

Этот запрос, в свою очередь, инициирует некоторые действия внутри сети, и 
при успешном их завершении (запрашиваемый абонент найден), в 
соответствующий участок сети, обозначаемый как TNW CC приходит примитив 
MNCC-SETUP-REQ с информацией, от какого пользователя пришел запрос, и 
какого рода этот запрос (какая услуга требуется). 

Затем происходит установка CC-соединения с CC-сущностью вызываемого 
абонента (TMS CC), пересылка SETUP-информации, а также некоторые проверки. 

После этого более вышестоящие логические сущности в TMS оповещаются 
о присутствии входящего вызова. 

Далее происходит установка соединения мобильных станций с сетью и друг 
с другом. После чего с более верхних уровней в TMS CC приходит примитив 
MNCC-SETUP-RESP, что вызываемый абонент поднял трубку. Происходит 
посылка соответствующего сообщения к TNW CC и от нее во внутрь сети уходи 
примитив MNCC-SETUP-CONF, являющийся причиной получения ONW CC 
примитива MNCC-SETUP-RESP. Так ONW CC узнает о том, что вызываемый 
абонент поднял трубку. Она, в виде специального сообщения, передает эту 
информацию OMS CC, а та, в свою очередь, примитивом MNCC-SETUP-CNF, 
оповещает об этом логические сущности OMW более высокого уровня. 

Таким образом соединение между двумя абонентами установлено, и между 
ними начинается обмен информацией (разговор). 



 47

7.3 Радио-интерфейс между мобильной станцией и 
сетью (Um-интерфейс) 

Um-интерфейс описан в терминах уровневой модели. В GSM-стандарте  
специфицированы три его нижних уровня. На Рис 13-й показана структура одной 
из сторон этого интерфейса (сеть или мобильная станция). Линии со стрелками 
соответствуют точкам доступа (service access points) или набору таких точек 
(между CC и MM - см. Рис. 14),  через которые логические сущности общаются. 
Каждой такой точки соответствует фиксированное множество примитивов 
(примитивы для общения I и II уровней описаны в GSM-04.05; примитивы для 
общения II и III уровней, III уровня и более высоких уровней описаны в GSM-
04.07) 

7.3.1 Общие характеристики уровней 

7.3.1.1 III уровень 
Этот уровень обеспечивает установление, поддержание и завершение 

соединения, необходимого для обеспечения взаимодействия абонентов 
(телефонный разговор, факсимильная связь и т.д.). Кроме этого он поддерживает 
дополнительный сервис и передачу коротких сообщений. Он управляет 
функционалистикой, контролирующей способность мобильной станции  
передвигаться во время исполнения своих основных функций. Кроме этого, III 
уровень обеспечивает управление радио-ресурсами. 

7.3.1.2 II уровень (DL-уровень). 
Этот уровень поддерживает управление логическими служебными 

каналами. Служебные - это те каналы, по которым передается управляющая 
(служебная) информация. Есть еще каналы для информации, передаваемой 
пользователями. 

7.3.1.3 I уровень (физический). 
Этот уровень мультиплексирует логические каналы II уровня и 

пользовательские каналы. Из сообщений, принадлежащих этим каналам, он 
формирует непосредственно кадр, который затем передает по радиоволнам. 
Соответственно, он занимается приемом и распаковкой таких кадров. Кроме этого, 
I уровень занимается контрольными измерениями, необходимыми для процедур 
слежения (handover) - переход из одной ячейки в другую, - смены места жительства 
(location updating) - переход из одной области регистрации в другую, - и т.д.. Этой 
информацией он обменивается непосредственно с III уровнем (RR-сущность), 
минуя II (см. Рис 13-й). 
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7.3.2 Краткое описание III уровня. 
 

 На Рис. 14-й показана структура логических сущностей III уровня и их 
взаимодействие.  

На III уровне есть три подуровня (см. Рис. 13-й). При этом третий, верхний,
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 Уровень III

 (Connection Подуровень
управления соединением

Managment - CM)

Подуровень управления
мобильностью (Mobile

Managment - MM)

Подуровень управления
радиоресурсами ( Radio

Resource- RR)

Уровень II
(Data link layer - DL)

 Уровень I (Физический уровень - Physical Layer - PHL)

Другие
функциональные

модули
(пользователь-
ские каналы)

 
Рис. 13 Одна из сторон-участников трехуровневого  

Um-интерфейса (мобильная станция или сеть). 
 

подуровень содержит множество логических сущностей трех типов - 
управление вызовом (call control - CC-сущность), дополнительные услуги 
(supplement service- SS-сущность), короткие сообщения (Short Message Service - 
SMS-сущность).  Точки доступа каждой логической сущности именуются так 
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Префикс-SAP. Примеры префиксов - MMCC (точка доступа для общения MM-
уровня и CC-сущности), RR (для общения RR-уровня и MM-уровня). 

Некоторые сервисные примитивы имеют в качестве параметра сообщение, 
специфицированное в GSM-стандарте (в таких случаях разработчики стандарта 
сочли нужным, кроме общих слов о назначении примитива, точно его 
специфицировать; о формате сообщений Um-интерфейса поговорим ниже). 

Все сообщения, пришедшие по логическим каналам II уровня в RR-
сущность, сортируются по значению своего PD (Protocol Discriminator) на 
адресованные собственно RR-уровню или посланные для других логических 
сущностей. Последние передаются MM-сущности, и она, снова проверяя значение 
PD, сортирует их уже на четыре вида  - или для MM, или для CC, или для SS, или 
для SMS. Поскольку последних трех сущностей может быть более чем одна, то в 
сообщениях, адресованных для них, есть еще и TI (Transaction Identifyer), который  
позволяет точно определить, какому экземпляру адресовано сообщение.  

Процессы сортировки на разных подуровнях схематично изображены на Рис 
14-й. PD и TI являются полями (информационными элементами - Information 
Element, сокращенно IE) в сообщениях Um-интерфейса. Все сообщения состоят из 
набора таких IE. 

7.3.3 CM-подуровень. 
Три логических сущности этого подуровня описаны CC - в 04.08, SS - в 

04.10, SMS - в 04.11, 04.12.  Здесь мы будем рассматривать только CC-сущность. 
Она обеспечивает обмен данными между абонентами с коммутацией (например, 
простой разговор) и делать аварийные звонки (emergency call). Основной задачей 
этой сущности является установка, поддержание и корректное завершение CC-
соединения для того, чтобы логические сущности более высоких уровней могли 
осуществлять протоколы pear-to-pear. Ниже приводится краткий перечень того, что 
сюда входит. 

Установление входящего и исходящего вызовов: 
•проверки на совместимость и доступность возможностей - опорного 

сервиса, - которые были запрошены с теми, которые имеются в наличии (например, 
при получении запроса от мобильной станции к сети или наоборот); 

•формирование, пересылка и проверка корректности адресной информации 
(более подробно о всякие проверках см. Annex B в 04.08 ); 

•процедуры генерации и пересылки звуковых (писк) и голосовых             
(словесные объявления) сообщений, информирующих абонента о процессе 
установления вызова или о события, происходящих во время установленного 
соединения; 

•проключение пользовательских каналов через радио-среду к 
фиксированной (наземной) части GSM-сети; 

•контроль различных этапов установления соединения между абонентами. 
•обслуживание установленного соединения: 
•изменение типа соединения во время разговора (например, переход с речи 

на факс). 
•переустановка соединения. 
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•корректное завершение соединения:  
•по инициативе более высоких уровней - например, один из абонентов 

повесил трубку;  
•в следствии ошибок. 



 52

RA
CH

AG
CH

+P
CH

SA
CC

H

FA
CC

H

SD
CC

H

SAPI 0 SAPI 3

    RR

MM

PD

MM CC SS SMS

MMREG-SAP MMCC-SAP

MMSS-SAP

MMSMS-SAP

CC SS SMS

MOBILE
NETWORK
SERVICE

MNCC-SAP MNSS-SAP MNSMS-SAP

BC
CH

SD
CC

H

SA
CC

H

RR-SAP

RR

LA
YE

R 
3 

SI
G

NA
LL

IN
G

=RR

TI TI TI

PD

 

Рис. 14 Структура III  уровня Um-интерфейса. 
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7.3.4 MM-подуровень. 
Основной задачей этой сущности является установка, поддержание и 

корректное завершение MM-соединения для того, чтобы логические сущности 
более высоких уровней (CC, SS, SMS) могли осуществлять протоколы pear-to-pear. 
Для каждой логической сущности подуровня CM необходимо свое MM-соединение 
для поддержания протокола pear-to-pear. Ниже приводится краткий перечень того, 
что сюда входит: 

• Перерегистрация мобильной станции (location updating), когда та 
попадает в новую область (location area). В случае, когда мобильная 
станция долго находится в пассивном состоянии, то этот подуровень 
инициирует процедуру периодической перерегистрации (periodical 
location updating) для того, чтобы сеть знала, что данная мобильная 
станция находится в рабочем состоянии. 

• Идентификация мобильной станции. Основная задачей при этом является 
минимизация пересылки через радио-эфир незащищенной информации о 
пользователе. 

• Процедуры, вызываемые при активации  мобильной станции (т.е. при 
включении питания, поскольку GSM-сеть должна узнать, что в радиусе ее 
действия возникла новая мобильная станция). Здесь же обслуживается, 
соответственно, и деактивация (IMSI attach, IMSI detach и пр.). 

7.3.5 RR-подуровень. 
Для того, чтобы MM-сущности мобильной станции и сети могли общаться 

по протоколам pear-to-pear необходимо, чтобы между RR-подуровнями MS и NW 
существовало RR-соединение. RR-соединение может быть только одно и все MM-
соединения мультиплексируются в него. Установка и поддержание RR-соединения 
- основная функция RR-сущности. Если это соединение не установлено, то ни одна 
услуга (service), кроме аварийного звонка, не может быть предоставлена 
мобильной станцией своему пользователю. Эта сущность  манипулирует 
логическими каналами, она может изменить канальную конфигурацию при 
установленном RR-соединении без его обрыва.  

Здесь же выполняется процедура слежения (handover), которая следит за 
перемещением MS по территории одной ячейки (cell). 

7.4 Краткое описание алгоритма. 

7.4.1 Обзор алгоритма. 

7.4.1.1 Самое верхнее MSC-представление алгоритма. 
На Рис 15-й, 16-й и 17-й изображен общий вид протокола с использованием 

нотации MSC (без откатов). При создании этих рисунков оказалось полезным 
замечание создателей этой нотации - не стремиться изобразить весь протокол на 
одной MSC-диаграмме.  
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В отличии от Рис 12-й здесь не выделены CC-сущности. Поэтому нет и 
окружения (в OMS и TMS оно слито с тремя уровнями Um-интерфейса, сеть 
представлена также одним объектом). С другой стороны, на этих рисунках 
выделены установка MM-соединений  и пересылка сообщения SETUP как события, 
важные для синхронизации OMS и TMS. 

НЕТ СОЕДИНЕНИЯ

OMS NW TMS

Установка  MM-соединения по
инициативе  MS

SETUP Установка MM-соединения по
инициативе NW

MM-соединение
установлено

 
Рис. 15 Начало установки соединения между двумя GSM-абонентами 

 

OMS NW

 После SETUP

Соединение установлено

Завершение уст.
соединения

 
Рис. 16 Установление соединения со стороны-инициатора 
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Соединение установлено

NW TMS

MM-соед.
установлено

Завершение уст.
соединения

 
Рис. 17  Установление соединения с вызываемой стороны 

7.4.1.2 Описание конечного автомата для CC-уровня. 

7.4.1.2.1 Общее. 
На Рис 18, 19, 20 состояния обозначаются овалом, события, приводящие к 

выходу сущности из него, изображаются рядом со стрелками, действие, которое 
при этом сущность совершает, обводится прямоугольником. 

Диаграммы, изображенные на Рис. 18 и 20 делятся на две части следующим 
образом: Пассивная CC-сущность MS находится в состоянии U0, NW - в N0. Два 
внешних события могут вывести ее из этого состояния: 

• запрос от более верхней логической сущности (не специфицированной в 
GSM-стандарте) на установку исходящего соединения (получение 
примитива MNCC-SETUP-REQ); 

• запрос от MM-сущности на установление входящего соединения 
(получение примитива MMCC-EST-IND  с параметром в виде сообщения 
SETUP от сети). 

Так, левая часть диаграммы соответствует CC-сущности, которая 
устанавливает исходящий вызов (originating side), правая часть описывает 
поведение CC-сущности, устанавливающей входящий вызов (terminated side). 

7.4.1.2.2 Мобильная станция. 
 Данная секция содержит краткое описание Рис 18. 

7.4.1.2.2.1 Общее. 
 Состояния U0.1, U26, U27 являются GSM-уникальными, остальные 

взяты из рекомендаций CCITT. 
 
NULL (U0) 
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Нет никаких запросов. 
 
ACTIVE (U10) 
CC MS переходит в это состояние, когда соединение между двумя 

абонентами установлено и TMS-абонент поднял трубку. 
 
DISCONNECT INDICATION (U12) 
CC-сущность MS переходит в это состояние, когда она получает от сети 

(ONW или TNW, в зависимости от того, о какой MS идет речь - OMS или TMS) 
запрос на прерывание (disconnect) CC-соединения (если оно уже установлено, или 
на прекращение его установки - если еще нет). 

MNCC-REL-CNF
MMCC-REL-REQ

U19 RELEASE
   REQUEST

DR (REL)
    DR (REL)
MNCC-DISC-IND

U11 DISCONNECT
    REQUEST

U12 DISCONNECT
   INDICATION

MNCC-SETUP-IND

      U6
CALL PRESENT

DR (CALL CONF)

U9  MT CALL
CONFIRMED

DR (ALERT)
MNCC-SYNC-IND
    (res.ass)

U7  CALL
RECEIVED

DR (CONN)
DR (CONN)

MNCC-DISC-IND

U8  CONNECT
  REQUEST

MNCC-SETUP
COMPL. IND

DR (DISC)

  STATES
U3,4,7,8,9,10

MMCC-EST-REQ

DR (REL. COM)
MNCC-REL-IND
MMCC-REL-REQ

DR (SETUP)

   U1
CALL INIT

MNCC-CALL.
PROC.IND.

MNCC-
PROGRESS. IND U3  MO CALL

PROCEEDING

MNCC-SYNC. IND
(res. ass)

MNCC-ALERT-IND

U4  CALL
DELIVERED

MNCC-SETUP-CNF
DR (CONN ACK)

MNCC-SETUP-CNF
DR (CONN ACK)

U10
ACTIVE

MNCC-SETUP.REQ.

MMCC. EST. IND (SETUP)

MNCC-CALL.CONF.REQ.

MNCC-ALERT.REQ.

             (*)
MMCC.SYNC.IND.
(res.ass.)

MNCC. SETUP. RSP.

MNCC. SETUP. RSP

DI (CONN ACK)

DI (DISC)

MNCC. REL.REQ.

MNCC. DISC.REQ.

DI (DISC)

DI (REL COM)

DI (CALL PROC)

DI (PROGRESS)

DI (CONN)

DI (ALERT)

DI (CONN)

MMCC.SYNC.IND
(*)

(res. ass)

(*) early assignment

 U0
NULL

U0.1  MM CON-
NECTION PENDING

DI (CONN)

DI (ALERT)

MNCC.EST.CNF

NOTE:
DR(MESSAGE) = MMCC_DATA_REQ(MESSAGE)
DI (MESSAGE) = MMCC_DATA_IND (MESSAGE)

DI (REL)

Рис. 5. СС-подуровень III уровня со стороны Мобильной станции.

 

 

 

Рис. 18   СС-подуровень III уровня со стороны Мобильной станции. 

RELEASE REQUEST (U19) 
CC-сущность сети переходит в это состояние, когда она получает запрос от 

MS на освобождение (release)  CC-соединения. 
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DISCONNECT REQUEST (U11) 
CC-сущность MS переходит в это состояние, когда она получает от верхних 

логических сущностей Um-интерфейса запрос на прерывание CC-соединенния 
(если оно уже установлено, или на прекращение его установки - если еще нет). 

7.4.1.2.2.2 Исходящий вызов.  

7.4.1.2.2.2.1 Описание состояний  
MM CONNECTION PENDING (U0.1) 
СС-сущность OMS переходит в это состояние, когда получен запрос от 

верхних уровней Um-интерфейса на установку соединения и CC OMS послала к 
MM OMS запрос на установку MM-соединения. 

 
CALL INITIATED (U1) 
СС-сущность OMS переходит в это состояние, когда она посылает запрос на 

установку соединения к сети (посылает SETUP-сообщение к CC ONW). 
 
MOBILE ORIGINATING CALL PROCEEDING (U3) 
СС-сущность OMS переходит в это состояние, когда она получает от сети 

сообщение о том, что вся информация, необходимая от OMS для установления 
соединения, сетью получена. 

 
CALL DELIVERED (U4) 
СС-сущность OMS переходит в это состояние, когда OMS получает  от 

ONW сообщение о том, что TMS готов принять вызов (alerting). 

7.4.1.2.2.2.2 Описание примитивов и сообщений.  
После получения MNCC-SETUP-REQ CC-сущность посылает MMCC-EST-

REQ к MM-сущности для запроса на установление MM-соединения и переходит в 
состояние U0.1 MM CONNECTION PENDING, где ожидает конца установки MM-
соединения. 

MMCC-EST-CNF оповещает CC-сущность о том, что MM-соединение 
успешно установлено. Та посылает транспортный примитив MMCC-DATA-REQ с 
сообщением SETUP для CC-сущности сети, и переходит в состояние U1 CALL 
INIT. 

Из этого состояния CC-сущность может выйти, получив транспортный 
примитив MMCC-DATA-IND c одним из следующих сообщений: 

• CALL PROCEEDING (сеть больше не нуждается в информации от OMS 
для установления соединения); 

• ALERTING (вызываемый абонент готов к принятию вызова); 
• CONNECT (вызываемый абонент поднял трубку). 
При получении первого сообщения CC-сущность посылает логической 

сущности более высокого уровня MNCC-CALL-PROC-IND и переходит в 
состояние U3 MO CALL PROCEEDING. В этом состоянии CC-сущность может 
получить сразу четыре примитива: 
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• MMCC-DATA-IND с сообщением : 

• PROGRESS; 
• ALERTING; 
• CONNECT; 

• MMCC-SYNC-IND  как свидетельство того, что пользовательский канал 
данных через радио-эфир проключен (с результатами этого 
проключения); сама эта процедура принадлежит RR-уровню.  

7.4.1.2.2.3 Входящий вызов. 
CALL PRESENT (U6) 
СС-сущность TMS переходит в это состояние, когда она получает запрос на 

установку соединения от сети. 
 
MOBILE TERMINATING CALL CONFIRMED (U9) 
СС-сущность TMS переходит в это состояние, когда она от сети сообщение 

о том, что вся информация, необходимая от TMS для установления соединения, 
сетью получена. 

 
CALL RECEIVED (U7) 
СС-сущность TMS переходит в это состояние, когда получает  от верхних 

уровней Um-интерфейса сообщение о том, что ее абонент готов принять вызов 
(alerting), но еще не поднял трубку. 

 
CONNECT REQUEST (U8) 
СС-сущность TMS переходит в это состояние, когда получает от верхних 

уровней Um-интерфейса сообщение о том, что ее абонент ответил. 

7.4.1.2.3 Сеть. 
Данная секция содержит краткое описание Рис 19-й -  диаграмма переходов 

и состояний (state transition diagramm) для СС-сущности сети. 
Состояния  N0.1, N26, N27, N28, N3, N4, N7, N9 определяются в стандарте 

GSM. Все другие состояния определены в рекомендациях  CCITT. 

7.4.1.2.3.1 Общее. 
NULL (N0) 
Никаких запросов нет. 
 
ACTIVE (N10) 
Установка CC-соединения успешно завершена. Ожидание дальнейших 

событий. 
 
DISCONNECT INDICATION (N12) 
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CC-сущность сети переходит в это состояние, когда она получает запрос из 
глубины сети на прерывание CC-соединенния (если оно уже установлено, или на 
прекращение его установки - если еще нет). 

 
RELEASE REQUEST (N19) 
CC-сущность сети переходит в это состояние, когда она получает запрос от 

MS на прерывание CC-соединения.  

7.4.1.2.3.2 Исходящий вызов (CC ONW). 
CALL INITIATED (N1) 
CC-сущность сети переходит в это состояние, когда она получила запрос от 

мобильной станции на установку соединения. 
MOBILE  ORIGINATING CALL PROCEEDING (N3) 
CC-сущность сети переходит в это состояние, когда она посылает 

подтверждение MS, что получила от нее всю информацию, необходимую для 
установления соединения. 

 
CALL DELIVERED (N4) 
CC-сущность сети переходит в это состояние, когда она сообщила OMS, что 

в TMS была инициализирована готовность абонента принять вызов. 
 
CONNECTION INDICATION (N28) 
CC-сущность сети переходит в это состояние, когда TMS-абонент ответил 

на звонок (поднял трубку). В этом состоянии CC ONW ожидает подтверждения со 
стороны OMS на эту информацию. 

 
MOBILE ORIGINATING MODIFY (N26) 
CC-сущность сети переходит в это состояние, когда она получает запрос от 

OMS  на новый тип соединения  (это состояние отсутствует на диаграмме Рис 19-
й). 
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NULL
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     N6
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MNCC.SETUP.CNF.
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DR (REL COM),
MNCC.REL.IND,
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DR (REL)
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DR (DISC)

    N1
CALL INIT

N3  MO CALL
PROCEEDING

DR (PROGRESS)
DR (ALERT)

DR (CONN)

N4  CALL
DELIVERED

DR (CONN)

N28  CONNECT
INDICATION

MNCC. SETUP.
COMPL. IND.

 N10
ACTIVE

DR (CALL PROC)

MMCC.EST.IND (SETUP) MNCC. SETUP REQ.

MMCC. EST. CNF.

DI (CALL CONF)

DI (ALERT)
DI (CONN)_

DI (CONN)

MNCC. SETUP.
COMPL. REQ.

DI (CONN ACK)

MNCC. SETUP. RSP

MNCC. DISC. REQ.

DI (DISC)

DI (DISC)
DI (REL)

DI (REL COM)

MNCC. CALL. PROC. REQ

MNCC. 
PROGRESS.
REQ. MNCC. 

SETUP. RSP

DR (REL)

STATES N1, 3, 4,
7, 8, 9; 10, 28

MNCC ALERT REQ

NOTE:
DR(MESSAGE) = MMCC_DATA_REQ(MESSAGE)
DI (MESSAGE) = MMCC_DATA_IND (MESSAGE)

 

Рис. 19 Описание СС-подуровня III уровня Um-интерфейса со стороны 
GSM-сети. 

7.4.1.2.3.3 Входящий вызов (CC TNW). 
 
MM CONNECTION PENDING (N0.1) 
CC-сущность сети переходит в это состояние, когда сама сеть (более 

высокий уровень Um-интерфейса) запросила установку соединения. 
 
CALL PRESENT (N6) 
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CC-сущность сети переходит в это состояние, когда она послала запрос на к 
TMS на установку соединения, но еще не получила ответ. 

 
MOBILE TERMINATING CALL CONFIRMED (N9) 
CC-сущность сети переходит в это состояние, когда TNW получила от TMS 

сигнал о том, что TMS получила всю информацию, необходимую для установления 
соединения. 

 
CALL RECEIVED (N7) 
CC-сущность сети переходит в это состояние, когда TNW получила от TMS 

сообщение о том, что TMS находится в состоянии готовности (alerting). 
 
CONNECT REQUEST (N8) 
CC-сущность сети переходит в это состояние, когда TMS-абонент поднял 

трубку, но TNW еще не послала подтверждения для TMS, что она получила эту 
информацию. 

 
MOBILE TERMINATING MODIFY (N27) 
CC-сущность сети переходит в это состояние, когда она получает запрос от 

TMS  на новый тип соединения (это состояние отсутствует на диаграмме Рис 19-й).  

7.4.1.3 Описание конечного автомата для MM-уровня. 
Данная секция содержит краткое описание Рис 20-й. 
 
0. NULL 
MS находится в не активном состоянии (выключено питание). 
 
18. WAIT FOR RR ACTIVE 
ММ-подуровень запросил активацию RR-подуровня (нужно ли 

подсоединяться к сети -  IMSI attach -  или проводить перерегистрацию места 
жительства - location updating - после того, как произошло включение питания в 
MS). 

 
13. WAIT FOR RR CONNECTION (LOCATION UPDATING) 
MM-сущность запросила установку RR-соединения для того, чтобы начать 

процедуру смены места регистрации (location updating). 
 
3. LOCATION UPDATING INITIATED 
Была инициализирована процедура смены места регистрации (location 

updating) и таймер T3210. MS ожидает ответа от сети. 
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Рис. 20 Описание ММ-подуровня III уровня Um-интерфейса. 
 

9. WAIT FOR NETWORK COMMAND 
MM-сущность имеет RR-соединение (т.е. MM-сущности MS и сети могут 

общаться по протоколу pear-to-pear), но MM-соединения нет. MS находится в 
пассивном состоянии и ожидает команд от сети. Запущен таймер T3240. 

 
10. LOCATION UPDATE REJECTED 
Выполнение процедуры смены места регистрации (location updating) 

прервано, RR-соединение завершается. Запущен таймер T3240. 
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7. IMSI DETACH INITIATED 
Началась процедура  отсоединения (detach) IMSI. Установлен таймер T3220.  
 
19. MM IDLE 
RR-соединения не существует. Это состояние содержит в себе, в свою 

очередь, конечный автомат, который и определяет поведение MS  в этом 
состоянии. 

 
14. WAIT FOR RR CONNECTION (MM CONNECTION) 
MM-сущность запросила установку RR-соединения для установки MM-

соединения. 
 
5. WAIT FOR OUTGOING MM CONNECTION 
Было инициализировано установление MM-соединения и MS ожидает 

ответа от сети. Установлен таймер T3230. 
 
6. MM CONNECTION ACTIVE 
Одно или несколько MM-соединений функционируют в MS. 
 
20. WAIT FOR ADDITIONAL OUTGOING MM CONNECTION. 
Началась установка не первого MM-соединения (т.е. другие MM-

соединения уже существуют и, значит, RR-соединение установлено) и  MS ожидает 
ответа от сети. 

 
17. WAIT FOR RE ESTABLISH 
При установке MM-соединения произошли ошибки на более низких 

уровнях и по требованию логических сущностей CM-подуровня может быть начата 
переустановка MM-соединения. 

7.4.2 Алгоритм. 

7.4.2.1 Установка MM-соединения по запросу от 
мобильной станции. 

7.4.2.1.1 Запрос на установку MM-соединения. 
Пользователь хочет кому-то позвонить с помощью данной мобильной 

станции - он “снимает трубку” и набирает номер. Мобильная станция производит 
проверку на возможность принятия ею запроса на установление вызова (например, 
проверяются ограничения на параллельное сосуществование CC-сущностей и т.д.). 
Если проверка дает положительный результат, то выбирается CC-сущность, 
которая находится в состоянии U0 NULL(т.е. в состоянии полного бездействия), и 
ей посылается запрос на установку CC-соединения (примитив MNCC-SETUP-
REQ). 
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Получив этот примитив, OMS CC посылает к OMS MM запрос на установку 
MM-соединения и переходит в состояние U0.1 (MM CONNECTION PENDING - 
ожидание установления MM-соединения). MM-сущность может принять этот 
запрос только, если она находится в одном из двух состояний - IDLE или MM 
CONNECTION ACTIVE (см.Рис 20-й). 

Если OMS MM-сущность  приняла запрос на установку MM-соединения, то 
она посылает OMS RR-сущности сообщение CM SERVICE REQVEST. Это 
сообщение адресовано ONW MM и содержит следующую информацию: 

• тип запрашиваемого мобильной станцией у сети телесервиса (варианты - 
установление вызова, аварийный звонок, короткое сообщение, 
дополнительный сервис); 

• идентификатор мобильной станции ( IMSI, или IMEI, или TMSI); 
• дополнительная информация. 
После того, как это сообщение послано, OMS CC устанавливается таймер 

T303. Он может быть остановлен при принятии OMS CC следующих сообщений: 
• CALL PROCEEDING (сеть больше не нуждается в информации от OMS 

для установления соединения) 
• ALERTING (вызываемый абонент готов к принятию вызова) 
• CONNECT (вызываемый абонент поднял трубку) 
• RELEACE COMPLEATE (сеть отказывает OMS в соединении). 
Этот таймер может контролировать время пребывания OMS CC в двух 

последовательных состояниях - U0.1 и U1. Если он истек в состоянии U0.1, то 
установка MM-соединения должна быть прервана и пользователю в вызове 
отказано. Если он истек в состоянии U1, то запускается стандартная процедура CC-
сущности - очищение вызова (call clear). 

Cостояние OMS MM-сущности IDLE означает, что OMS находится в 
пассивном состоянии: 

• нет RR-соединения с сетью; 
• (следствие  предыдущего) нет ни одного MM-соединения. 
Состояние MM CONNECTION ACTIVE означает, что в OMS уже 

существуют установленные MM-соединения, и для установки еще одного не нужно 
устанавливать RR-соединение. Поэтому в первом случае сообщение CM SERVICE 
REQ передается как параметр примитива RR-EST-REQ (OMS MM ->OMS RR), а во 
втором случае оно пересылается с помощью примитива RR-DATA-REQ. 

Примитив RR-EST-REQ одновременно является запросом на установку RR-
соединения. Во время его установки уровень II передает это сообщение к ONW, и к 
ONW MM оно доходит как параметр примитива RR-EST-IND, оповещающего 
ONW MM о том, что идет установка RR-соединения. 

Примитив RR-DATA-REQ является транспортным примитивом, с помощью 
которого от OMS MM  к ONW MM передается информация pear-to-pear протоколов 
(она передается как сообщение-параметр этого примитива). Наличие RR-
соединения делает возможном прямого общение двух MM-сущностей - OMS MM  
и ONW MM. 
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7.4.2.1.2 Реакция сети на получение запроса MM-
соединения. 

При получении сообщения CM SERVICE REQ сеть на MM уровне 
анализирует полученную информацию и может либо принять, либо отвергнуть 
запрос на сервис (сообщения MM-уровня - CM SERVICE ACCEPT или CM 
SERVICE REJECT соответственно). При получении OMS MM-сущностью 
сообщения CM SERVICE ACCEPT  она посылает к OMS CC-сущности примитив 
MMCC-EST-CNF  и та переходит в состояние U1 CALL INIT. 

7.4.2.2 Посылка сообщения SETUP 
После установки MM-соединения OMS СС и ONW CC могут общаться друг 

с другом по протоколу pear-to-pear. Первым сообщением этого протокола является 
SETUP. Оно содержит следующую информацию: 

• адресную информацию вызываемого абонента; 
• опорный сервис, который запрашивает OMS у сети для обеспечения 

диалога с вызываемым абонентом; 
• много вспомогательной информации о OMS, на которой мы здесь 

останавливаться не будем.  
Сеть анализирует эту информацию, совершает свои внутренние действия  в 

результате чего определяются TNW и TMS, и TNW инициирует установку ММ-
соединения между TNW и TMS. 

7.4.2.3 Установление MM-соединения по инициативе сети. 
Этот процесс похож на процесс установления MM-соединения по 

инициативе мобильной станции, а на его характерных деталях мы останавливаться 
здесь не будем. 

7.4.2.4 Завершение установки соединения между 
абонентом (инициирующая сторона и вызываемая 

сторона). 
Здесь происходит синхронизация двух абонентов (вызываемый абонент 

занят или готов поднять трубку, или он занят, но нужно немного подождать и т.п.), 
проключение каналов пользовательских данных через радио-эфир между 
мобильными станциями и неподвижной частью сети. 

7.5  Приложения. 

7.5.1 Приложение 1. Сообщения III уровня Um-
интерфейса. 

Сообщение III уровня Um-интерфейса состоит из набора информационных 
элементов (IE).  Информационный элемент имеет следующую структуру: 
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• идентификатор информационно элемента (IEI); 
• длина информационного элемента (LI); 
• значение информационного элемента. 
 

Стандартом определены следующие форматы информационных элементов: 
Формат Название IEI присут-  LI присут-      

 Значение IE при-   ствует ствует
 сутствует 

T Type only да нет  нет 
  V Value only нет да да 
  TV Type and Value да нет да 
  LV Length and Value нет да да 
  TLV Type, Length and Value да да да 
 

 
Сообщение должно начинаться с информационных элементов, которые 

содержат: 
 
1. Protocol Discriminatior (какой логической сущности III уровня 

принадлежит данное сообщение - см.Рис. 14) - с 1 по 4 бит; 
2. Transaction Identifier (какому экземпляру логической сущности данного 

типа принадлежит это сообщение) - с 5 по 8 бит. 
Далее, как правило, следует метка типа сообщения. 
Сообщение имеет обязательную и необязательную части.  IE, 

принадлежащие к обязательной (Mandatory - M) части, всегда должны 
присутствовать в сообщении. 

В необязательной части IE бывают условные (Conditional - C) и 
необязательные (Optional - O). Условные IE определяются статически и их наличие 
не зависит от состояния системы. Необязательные IE в сообщении могут 
присутствовать или не присутствовать в зависимости от состояния системы 
(подробнее о сообщениях III уровня Um-интерфейса см. GSM-0407; полное 
описание всех сообщений III уровня Um-интерфейса см. в главе 9 GSM-0408; 
полное описание всех IE, из которых состоят сообщения III уровня Um-интерфейса 
см. в главе 10 GSM-0408).  

7.5.2 Приложение 2. Список сокращений. 
MS (Mobile Station) - Мобильная Станция. 
OMS (Originating Mobile Station) - Мобильная Станция, которая является 

инициатором вызова. 
TMS (Terminating Mobile Station) - Мобильная Станция, которой звонят. 
NW (Net Work) - сеть. 
SIM (Subcriber Identification Module). 
IMSI (International Subscriber Mobile Identifier) - международный 

уникальный идентификатор абонента (хранится в SIM). 
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IMEI (International Subscriber Equipment Identifier) - международный 
уникальный идентификатор оборудования мобильной станции (хранится в 
оборудовании мобильной станции). 

TMSI (Temporary Subscriber Mobile Identifier) - идентификатор, уникально 
идентифицирующий MS на территории одной области регистрации (Location Area). 

IE (Informational Element) - информационный элемент. 
PD (Protocol descriminator). 
TI (Transaction Identifier). 
Um-интерфейс. 
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 Обзоры методологий  

8. Методология проектирования OMT 
Методология разработки программного обеспечения представляет из себя 

описание процесса разработки ПО с использованием определенных нотаций и 
техник. Методология определяет серию шагов, на каждом из которых могут быть 
использованы определенные нотации и правила их использования. Шаги, 
поддерживаемые методологией обычно связаны в жизненный цикл, который 
покрывает процесс разработки ПО, включая этапы постановки задачи, анализа, 
проектирования, реализации, тестирования, а также последующего сопровождения 
и развития. Методология OMT поддерживает полный жизненный цикл. 

Методология OMT включает в себя несколько фаз: 
Анализ связан с пониманием прикладной задачи, построением ее модели и 

модели той прикладной области, с которой будет взаимодействовать 
разрабатываемое приложение. Анализ начинается с изучения постановки задачи, 
которая описывает ее условия и дает предполагаемое заказчиком представление о 
свойствах будущей системы. Последующий диалог с пользователем, а также опыт, 
накопленный разработчиком, составляют дополнительный вход фазы анализа. 
Выходным результатом фазы анализа является формальная модель, которая 
включает три наиболее существенных аспекта системы: объекты и отношения 
между ними, динамический поток управления и функциональное преобразование 
данных. 

Общая архитектура системы определяется на фазе системного 
проектирования. Модель объектов используется для разбиения системы на 
подсистемы. Здесь же осуществляется группирование объектов в параллельные 
задачи, принимаются общие решения, касающиеся взаимодействия между 
процессами, хранения данных, реализации динамической модели, определяются 
приоритеты для выбора компромиссов. 

В период объектного проектирования модель, построенная на этапе 
анализа, доопределяется, расширяется и оптимизируется с учетом задач ее 
реализации. Выбираются базовые алгоритмы для реализации основных функций 
системы. На основе выбранных алгоритмов оптимизируется модель объектов с тем 
чтобы обеспечить их более эффективную реализацию. На этой фазе определяются 
реализации для каждой ассоциации и атрибута. В завершение подсистемы 
объединяются в модули. 

8.1 Анализ 
Анализ заключается в построении точной, исчерпывающей, понятной и 

корректной модели реального мира, точнее того его фрагмента, в котором будет 
существовать и с которым будет взаимодействовать разрабатываемая система 

Получаемая модель состоит из объектной, динамической и функциональной 
моделей. Она служит нескольким целям: уточняет требования, обеспечивает 
основу для соглашения между заказчиком и разработчиком программного 
продукта и составляет основу для последующего проектирования и реализации. 
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8.1.1 Краткий обзор анализа 
Анализ начинается с создания исходной постановки задачи, генерируемой 

заказчиком и, возможно, разработчиком. Исходная постановка является 
неформальной и неполной, анализ делает ее более точной и выявляет 
присутствующие в ней двусмысленные и/или противоречивые утверждения. 
Исходная постановка не рассматривается как нечто фиксированное, а служит лишь 
основой для определения реальных требований. 

Далее исходная постановка анализируется, из нее извлекаются 
существенные свойства задачи, которые представляются в виде модели анализа. 
Модель анализа дает представление о трех наиболее важных аспектах системы: 
статической структуре (объектная модель - object model), последовательности 
взаимодействий между объектами (динамическая модель - dynamic model) и 
преобразовании данных в системе (функциональная модель - functional model). 
Степень важности каждой из подмоделей зависит от характера приложения, 
однако, центральной моделью в OMT является объектная модель. 

Анализ не обязательно состоит из жесткой последовательности шагов. 
Большие модели строятся итеративно. 

8.1.2 Исходная постановка задачи 
Первый шаг в разработке чего-либо нового - это определение требований. 

Исходная постановка задачи должна определять “что надо сделать”, а не как “это 
надо делать”. Она должна определять нужды, а не предлагать решения. 
Руководство для пользователя заказываемой системы - наилучшая исходная 
постановка задачи. Заказчик должен определить какие возможности системы 
являются обязательными, а какие - факультативными, избегая при этом чрезмерно 
ограничивать гибкость принятия реализационных решений. Большинство 
исходных постановок, как правило, двусмысленны, неполны и противоречивы. 
Основная задача аналитика при взаимодействии с заказчиком - выяснить его 
истинные намерения. 

8.1.3 Объектное моделирование 
Первый шаг в анализе требований заключается в конструировании 

объектной модели, которая показывает статическую структуру предметной 
области. Объектная модель описывает классы объектов предметной области и 
отношения (ассоциации) между ними. Наиболее критичной задачей является 
создание верхнего уровня объектов, связанных ассоциациями. 

Построение объектной модели заключается в выполнении следующих 
шагов: 

• Идентификация объектов и классов 
• Создание словаря данных 
• Идентификация ассоциаций (включая агрегирование) между объектами 
• Идентификация атрибутов объектов и связей 
• Упрощение модели классов с использованием иерархии наследования 
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• Проверка существования путей доступа для реализации очевидных 
запросов 

• Итерация и уточнение модели 
• Группирование классов в модули 

8.1.3.1 Идентификация объектов и классов 
В качестве кандидатов в объекты выбираются физические сущности и 

понятия, относящиеся к задаче. Нужно избегать понятий, относящихся к 
возможной программной реализации системы. Классы ищутся в исходной 
постановке задачи. “Все существительные”, которые присутствуют в 
формулировке постановки задачи, могут быть выбраны в качестве возможных 
кандидатов в классы. Не все из возможных классов могут присутствовать в 
формулировке, некоторые из них неявно присутствуют в прикладной области и в 
мире вообще. 

8.1.3.2 Очистка списка классов 
Некорректные и ненужные классы должны быть удалены из 

первоначального списка. Среди критериев, которые могут быть при этом 
использованы можно выделить следующие: 

• Избыточные классы. Несколько классов, представляющих одну и ту же 
информацию. 

• Несоответствующие классы. Классы, имеющие слабое отношение к 
решаемой задаче. 

• Туманные классы. Классы с нечетко определенными границами. 
• Атрибуты. Имена, в действительности описывающие свойства других 

определенных классов. 
• Операции. Имена, реально обозначающие действия над другими 

классами. 
• Роли. Имена, обозначающие роли объектов в отношениях между ними. 
• Реализационные конструкции. Информация, не относящаяся к реальному 

миру, но возможно, полезная при реализации приложения. 
Создание словаря данных 
Словарь данных помогает избежать неоднозначных интерпретаций значений 

терминов, выбранных для описания информационной модели.  

8.1.3.3 Идентификация ассоциаций 
Любая зависимость между двумя и более классами является ассоциацией. 

“Все глаголы и отглагольные словосочетания” являются кандидатами в 
ассоциации. Они включают физическое положение (next to, part of, contained in), 
направленное действие (drives), коммуникацию (talks to), владение (has, part of), 
удовлетворение некоторых условий (works for, married to, manages). Некоторые из 
ассоциаций не могут быть найдены непосредственно из исходной постановки 
задачи, они неявно присутствуют в предметной области и их включение в 
окончательный список ассоциаций должно быть обсуждено с заказчиком. 
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8.1.3.4 Чистка списка ассоциаций 
Некорректные и лишние ассоциации должны быть удалены. Для этого могут 

быть использованы следующие критерии: 
• Ассоциации между удаленными классами. 
• Несоответствующие или реализационные ассоциации.  
• Действия. Ассоциации должны описывать структурные свойства 

прикладной области, а не временные события. 
• Тернарные ассоциации. Большинство ассоциаций между двумя и более 

классами могут быть разбиты на бинарные ассоциации или 
представлены в виде квалифицированных ассоциаций. 

• Выводимые (derived) ассоциации. Ассоциации, которые могут быть 
выражены в терминах других ассоциаций лучше опускать, т.к. они 
делают модель избыточной, если их все-таки желательно оставить из 
соображений наглядности, то они должны явно отличаться от базовых 
ассоциация (выделяются пунктирной линией). 

Задание семантики ассоциаций 
• При задании семантики ассоциаций желательно учитывать следующее: 
• Неправильно названные ассоциации. Имена важны для правильного 

понимания ассоциации, Они должны быть подобраны с большой 
аккуратностью. 

• Имена ролей. Там где необходимо нужно поименовать роли объектов в 
ассоциациях. 

• Квалифицированные ассоциации.  
• Мощность. Не всегда необходимо сразу определять мощность 

ассоциации, т.к. в процессе анализа она может быть многократно 
изменена. Для начала можно положить ее равной 1. 

• Отсутствующие ассоциации.  

8.1.3.5 Идентификация атрибутов 
На следующем шаге необходимо определить наборы атрибутов классов. 

Атрибуты не могут быть объектами. Если в этом есть необходимость, то это 
должно быть выражено с использованием отношения агрегирования между 
классами. Атрибуты объектов обычно находятся в исходной постановке задачи 
среди существительных, выступающих в роли определений тех существительных, 
которые выбраны кандидатами в объекты. Возможные значения атрибутов 
перечислимых типов, как правило, могут быть найдены среди прилагательных, 
используемых в исходной постановке. Желательно отметить, что предлагаемую 
игру с частями речи не следует воспринимать слишком буквально. После 
приобретения необходимого опыта в идентификации различных элементов модели 
на начальных стадиях анализа данные правила выполняются аналитиком 
автоматически, при этом действуют более жесткие, интуитивные критерии отбора, 
которые приводят к результатам, требующим меньших усилий при чистках 
исходных списков классов, ассоциаций, атрибутов и т.д. 
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В отличие от классов и ассоциаций атрибуты обычно наименее полно 
представлены в исходной постановке. Для их нахождения в основном 
используются знания о предметной области и ранее приобретенный опыт. К 
счастью атрибуты в меньшей степени влияют на базовую структуру задачи. 
Поэтому нет необходимости создавать исчерпывающий список атрибутов на самом 
раннем этапе. Позже он может пополняться за счет углубления понимания задачи. 
Выводимые атрибуты могут быть либо опущены, либо явно помечены. 

Также необходимо идентифицировать атрибуты связей, которые не 
являются атрибутами какого-либо объекта, участвующего в ассоциации, а 
относятся к самой ассоциации. 

8.1.3.6 Чистка списка атрибутов 
Ненужные или некорректные атрибуты должны быть удалены с 

использованием следующих критериев: 
• Объекты. В том случае, если сущность, выбранная в качестве атрибута, 

предполагает независимое существование, то она должна быть 
представлена, как объект. Решение сделать ее объектом или атрибутом 
зависит от условий задачи. По мере их уточнения, статус сущности 
может поменяться, т.е. она может превратиться из объекта в атрибут и 
наоборот. 

• Квалификаторы. Если значение атрибута зависит от определенного 
контекста, то атрибут должен быть заменен на квалификатор. Например, 
если атрибут имеет смысл только в том случае, если объект принимает 
участие в некотором отношении. 

• Имена. Имена часто удобнее представлять квалификаторами, а не 
атрибутами. Имя является атрибутом объекта, если оно не зависит от 
контекста, особенно, если не требуется его уникальность. Необходимо 
проверить: Может имя быть использовано для выбора объекта из 
некоторого множества? Может объект иметь более чем одно имя? Если 
да, то имя квалифицирует некоторую ассоциацию. Если имя должно 
быть уникальным, то, возможно, что была пропущена ассоциация с 
каким-либо классом, которая может быть квалифицирована этим 
именем. 

• Идентификаторы. Объектно-ориентированный подход предполагает 
наличие у каждого объекта идентификатора, позволяющего 
неоднозначно ссылаться на него. Этот идентификатор присутствует у 
каждого объекта неявно и не должен быть специфицирован в объектной 
модели. 

• Атрибуты связей. Если наличие свойства зависит от существования 
связи с другими объектами, то это свойство относится к связи, а не к 
связываемым им объектам. Если связь имеет тип “многие-ко-многим”, то 
атрибут этой связи не могут быть промоделированы атрибутами, 
участвующих в ассоциации объектов. Если связь имеет тип “один-ко-
многим” или “один-к-одному”, то проблема привязки атрибута к связи 
или объекту должна быть разрешена. 
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• Внутренние значения. Если атрибут описывает внутреннее состояние 
объекта, невидимое за его пределами, то этот атрибут не 
специфицируется на фазе анализа. 

• Малозначащие атрибуты. Атрибуты, которые вероятнее всего не будут 
использованы большинством операций, на фазе анализа также могут 
быть исключены из объектной модели. 

• Слабосвязанные атрибуты. Наличие атрибутов, которые кажутся 
несвязанными с другими атрибутами класса, может означать, что он 
должен быть разбит на два различных класса. Класс должен быть 
простым и связным. Появление несвязных классов, как правило, 
является следствием преждевременного принятия реализационных 
решений на этапе анализа. 

8.1.3.7 Определение иерархии наследования 
Следующим шагом является организация классов в иерархию наследования. 

Иерархия может строится в двух направлениях: вынесением общих свойств 
существующих классов в надкласс (снизу вверх) или созданием подклассов для 
существующих классов. 

Построение иерархии снизу вверх осуществляется при помощи поиска 
классов с одинаковыми атрибутами, ассоциациями или операциями. Для 
найденного множества классов определяется надкласс, содержащий разделяемые 
свойства. Допустимо небольшое переопределение атрибутов и даже классов с тем, 
чтобы они лучше удовлетворяли результирующей иерархии. Достаточно часто 
иерархия наследования может быть построена на основе таксономии, 
существующей в реальном мире. Такая возможность должна быть использована 
как можно полнее. 

Пути построения специализации сверху вниз часто очевидны из свойств 
прикладной области. Словосочетания, состоящие из имен классов и различных 
определений, дают возможность построить простую двухуровневую иерархию. 
Если очевидная попытка построить иерархию приводит к противоречию, то может 
оказаться, что была допущена ошибка в определении исходного множества 
классов. 

Для увеличения степени переиспользования свойств может быть 
использовано множественное наследование. Использование последнего 
увеличивает концептуальную и реализационную сложность, поэтому решение об 
этом должно приниматься только в случае реальной необходимости. При 
использовании множественного наследования первоначально необходимо выбрать 
надкласс, включающий в себя наибольшее число наследуемых свойств. Остальные 
надкласс добавляют ортогональные детали. 

Проверка существования путей доступа для реализации очевидных запросов 
На следующем шаге необходимо проверить, что построенная модель 

объектов обеспечивает реализацию всех запросов, которые в данный момент 
представляются имеющими отношение к рассматриваемой проблеме. Если что-
либо представляется достаточно простым в реальном мире, но оказывается 
сложным в модели, возможно, что какая-то информация пропущена.  
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8.1.3.8 Итерация и уточнение модели 
Объектная модель редко получается корректной после первого прохода. 

Процесс разработки программного обеспечения всегда носит итеративный 
характер, различные части модели часто находятся в разных стадиях 
завершенности. Принятие некоторых решений требует возврата к ранним шагам и 
проведение там необходимых коррекций. Объектная модель может подвергнуться 
значительным коррекциям и дополнениям при построении динамической и 
функциональной моделей. На практике построение моделей не всегда жестко 
упорядоченный процесс. При наличии достаточного опыта многие шаги могут 
быть объединены. 

8.1.3.9 Группирование классов в модули 
Последним шагом в объектном моделировании является группирование 

классов. Классы объединяются в физические (листы) и логические (модули) 
группы. Диаграмма может быть разбита на листы некоторого стандартного 
формата, используемого при рисовании, печати и выводе на экран. Тесно 
связанные классы должны быть собраны вместе, но т.к. размер одного листа 
ограничен, то разбиение может оказаться достаточно произвольным. Модуль 
представляет собой множество классов, которые образуют некоторое логическое 
подмножество все модели, и включает один или несколько листов. 

Каждая ассоциация, как правило, должна быть представлена только на 
одном листе, в то время как, некоторые классы должны присутствовать на 
нескольких листах, обеспечивая связь между ними. Объектная модель должна быть 
исследована на предмет поиска “точек разреза”, в качестве которых могут быть 
выбраны классы, представляющие собой единственное соединение между 
некоторыми двумя несвязанными частями объектной модели. Такие классы 
образуют “мосты” между двумя модулями или листами. Если единственная “точка 
разрыва” не может быть найдена, необходимо попытаться минимизировать число 
классов-”мостов”. Модули должны строиться таким образом, чтобы число 
пересечений в диаграмме классов было минимальным. Как правило, с небольшими 
усилиями можно добиться построения диаграммы объектов в форме плоского 
графа без пересечений. 

Для организации модулей часто оказывается полезной “звездная 
топология”, когда центральный модуль содержит спецификацию структуры 
верхнего уровня, а другие модули просто доопределяют каждый класс верхнего 
уровня иерархией подклассов и добавляют ассоциации для классов нижних 
уровней. 

8.1.4 Динамическое моделирование 
Динамическая модель описывает поведение системы и составляющих ее 

объектов. Динамическое моделирование начинается с поиска событий - внешних 
стимулов и ответов системы на них. Затем на основании анализа возможных трасс 
событий для каждого объекта строится диаграмма состояний. Алгоритмы 
вычислений, приводящих к переходу из одного состояния в другое, не 
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рассматриваются на фазе анализа, если они не имеют никаких внешних 
проявлений. В общем случае, вычислительные алгоритмы появляются на фазе 
реализации. 

Динамическая модель незначительна для систем, осуществляющих 
хранение данных, таких как системы баз данных, но очень важна для 
интерактивных систем. Для большинства задач логическая корректность 
динамической модели в большей степени зависит от последовательности 
взаимодействий, а не от их числа. Однако, на системы реального времени обычно 
накладываются определенные временные ограничения, которые должны быть 
рассмотрены на фазе анализа. К сожалению, OMT не содержит специальных 
средств, позволяющих специфицировать эти ограничения на фазе анализа. 

При построении динамической модели выполняются следующие шаги: 
• Подготовка сценариев, отражающих наиболее типичные 

последовательности взаимодействий между классами 
• Идентификация событий между классами 
• Построение диаграммы состояний 
• Проверка согласованности между объектами 

8.1.4.1 Подготовка сценариев 
Для того, чтобы получить исходное представление о поведении 

разрабатываемой системы, необходимо начать с рассмотрения одного или 
нескольких типичных сценариев, на которых отражены основные взаимодействия с 
системой, форматы ввода и вывода информации и видимый информационный 
обмен между компонентами системы. Построение динамической модели на основе 
сценариев, а не напрямую, позволяет гарантировать то, что не будут пропущены 
основные моменты поведения системы, и общий поток взаимодействий с системой 
и внутри нее окажется корректным. Иногда исходная постановка задачи 
исчерпывающе описывает возможные последовательности взаимодействий, однако 
в большинстве задач их нужно изобретать, обсуждая с конечным пользователем 
или экспертом возможные варианты. 

На первом шаге готовятся сценарии для “нормальных” (“прямых”) веток, 
исключая из рассмотрения граничные и ошибочные ситуации, а также частные 
случаи. Затем рассматриваются специальные ситуации, такие как неуказанные 
умалчиваемые значения при вводе, максимальные и минимальные значения, 
повторяющиеся значения. Далее рассматриваются ветки, соответствующие 
обработке ошибок ввода от окружения системы, в частности, от пользователя. Для 
большинства интерактивных приложений обработка ошибок является наиболее 
трудной частью реализации. Если возможно, необходимо стремиться к тому, чтобы 
пользователь мог прекратить выполнение операции или сделать откат к 
определенной точке перед началом или в середине операции на любом этапе, когда 
система запрашивает очередной ввод. В заключении необходимо рассмотреть все 
оставшиеся взаимодействия, которые могут быть наложены на основные 
взаимодействия, такие как запрос справочной информации, запрос ос состоянии 
системы и т.д. 
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Сценарий представляет собой последовательность событий. Событие 
соответствует факту обмена информацией между объектом внутри системы 
некоторым внешним агентом (пользователем, датчиком, исполнительным 
устройством). Информация, передаваемая при обмене, задает параметры события. 
Параметры не являются обязательными, т.к. в большинстве случаев существенна 
не передаваемая информация, а сам факт взаимодействия. 

Для каждого события должен быть определен внешний источник или 
получатель (пользователь, другая системы и т.п.). На этом шаге не стоит 
заботиться о форматах представления данных и разметке экранных форм, т.к. они 
не оказывают влияние на логику взаимодействия, формат внешнего представления 
могут быть описаны и позже. 

8.1.4.2 Форматы пользовательского интерфейса 
Большинство взаимодействий может быть разбито на две части: логика 

приложения и пользовательский интерфейс. Анализ должен в большей степени 
концентрироваться на описании информационных и управляющих потоков, чем на 
описании представления информации. Одна и та же управляющая логика может 
получать ввод из командной строки, файлов, от кнопок мышки, некоторого пульта 
управления и т.д., если детали пользовательского интерфейса тщательно 
изолированы. Фаза анализы имеет дело, в основном, с управляющей логикой 
приложения. 

Однако, часто бывает достаточно тяжело оценить требования к 
пользовательскому интерфейсу без его реального тестирования. В этом случае, 
параллельно с разработкой логики приложения, может быть выполнено “быстрое 
прототипирование” интерфейса. Логика в таком прототипе скрывается за набором 
“пустотелых” процедур. 

8.1.4.3 Идентификация событий между классами 
На следующем шаге выполняется выборка событий из разработанных ранее 

сценариев. В качестве событий рассматриваются все возможные точки 
взаимодействия системы с внешней средой: сигналы от внешних устройств, 
получение входных данных, прерывания и т.д. Внутренние действия, выполняемые 
системой, не относятся к рассматриваемым на данном этапе событиям, если они не 
имеют никаких внешних проявлений. 

В конечном счете любое событие представляет действие, выполняемое 
некоторым объектом, внутренним или внешним по отношению к системе, которое 
приводит к передаче информации между объектами. 

Идентификация событий также включает определение их типов. События, 
определяемые по сценариям, соответствуют некоторым экземплярам событий. 
Многие из них, появляясь в разных местах сценария, качественно не отличаются 
друг от друга. События могут быть отнесены к одному типу, если они оказывают 
одно и то же влияние на поведение системы независимо от значений параметров, 
передаваемых между взаимодействующими объектами. Здесь также может быть 
предпринята попытка классификации событий, в результате которой строится 
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иерархия событий. В некоторых случаях, эта работа может быть завершена только 
после рассмотрения диаграмм состояний. 

Каждое событие также должно быть связано с парой объектов, 
принимающих участие во взаимодействии, соответствующем событию. Эта 
информация отражается на диаграмме потоков событий. 

Каждый сценарий может быть наглядно представлен в виде трассы 
событий, представляющей собой упорядоченный во времени список событий, 
связывающих участвующие в реализации сценария объекты. Рассмотрение одного 
столбца в трассах событий позволяет выделить последовательности событий, 
которыми обменивается объект при реализации построенных сценариев, которые 
составляют основу для построения его диаграммы состояний. 

Событие1
Событие2
Событие3

Событие4
Событие5

Событие6
Событие7

Объект1 Объект2 Объект3 Объект4 Объект5

 
Рис. 21 Трасса событий 

8.1.4.4 Построение диаграмм состояний 
На этом шаге осуществляется построение диаграмм состояний для всех 

объектов с нетривиальным динамическим поведением. Диаграмма состояний 
представляется в виде ориентированной графовой структуры, узлами которой 
являются состояния объекта, а ребрами - переходы между ними. Каждый сценарий 
или трасса событий порождает некоторый путь в графе состояний. Каждая точка 
ветвления в поведении объекта представляется состоянием с более чем одним 
переходом. 

Построение диаграммы состояний начинается с анализа трасс событий, в 
которых участвует объект. В качестве стартовой может быть выбрана трасса, 
отражающая наиболее типичное взаимодействие, и затем рассмотрены события, 
связанные с одним объектом трассы. По колонке трассы событий строится 
линейный граф, ребра которого отмечены входящими и исходящими событиями. 
Каждому узлу соответствует состояние. Каждому состоянию может быть 
присвоено имя, если оно значимо, в противном случае, состояние может остаться 
непоименованным. Полученная таким образом первоначальная диаграмма будет 
представлять собой линейную последовательность событий и состояний. Если 
исходный сценарий может быть повторен неограниченное число раз, то полученная 
диаграмма может быть зациклена. 
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Затем полученная диаграмма может быть изучена на предмет наличия 
внутренних циклов. Если некоторая последовательность событий может быть 
повторена неопределенное число раз, то соответствующие конечные 
последовательности должны быть заменены циклами. По меньшей мере одно 
состояние в каждом цикле должно иметь несколько переходов, иначе цикл 
окажется бесконечным. 

Подобным образом могут быть рассмотрены остальные сценарии и 
построены другие фрагменты диаграммы состояний. Те точки, в которых эти 
сценарии отклоняются от основного, соответствуют состояниям, в которых 
полученные фрагменты диаграммы состояний должны быть слиты, образуя 
альтернативные пути из этих состояний. В процессе построение диаграммы может 
стать очевидным необходимость обработки новых событий в рассматриваемых 
состояниях, и они могут быть добавлены. 

Наиболее сложным является определение того, в каких состояних 
полученные альтернативные пути в диаграмме могут быть слиты. Два пути могут 
соединиться в некотором состоянии, если объект, попав в него, “забывает“ то, 
каким путем он туда попал. В большинстве случаев из природы самого 
приложения очевидно, что два состояния являются идентичными. 

После рассмотрения “нормальных” событий аналогично могут быть 
рассмотрены граничные ситуации и некоторые специальные случаи. Диаграмма 
состояний считается завершенной после того, как она покрывает все 
рассматриваемые сценарии и обрабатывает все события, которые могут оказывать 
влияние на объект. 

Если диаграмма получается достаточно сложной, то она может быть 
упрощена с использованием вложенных поддиаграмм. 

Данный процесс должен быть выполнен для любого объекта, имеющего 
существенное динамическое поведение. Не все классы должны иметь диаграмму 
состояний. Если ответы объекта на входные события не зависят от его 
предшествующей “истории”, то в диаграмме состояний нет необходимости. Для 
таких объектов достаточно для каждого входного события привести набор 
выходных событий, выдаваемых в ответ на входное. 

8.1.4.5 Проверка согласованности между объектами 
После заверения построения диаграмм для всех классов на системном 

уровне может быть выполнена проверка на полноту и непротиворечивость. Для 
каждого события должно быть проверено, что оно имеет отправителя и получателя. 
Состояния, не имеющие предшествующих или последующих состояний, должны 
быть проверена на то, что они действительно являются начальными и конечными 
точками в некоторых взаимодействиях. Полученные диаграммы могут быть 
совместно “проиграны” (анимированы) с тем, чтобы проверить, что они 
действительно удовлетворяют исходным сценариям и верно синхронизированы. 

Полученное множеств диаграмм состояний для всех классов с 
существенным динамическим поведением составляет динамическую модель 
приложения. 
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8.1.5 Функциональное моделирование 
Функциональная модель показывает какие вычисление осуществляются 

приложением, вне зависимости от последовательности вычислений и структуры 
обрабатываемых данных. Функциональная модель показывает какие данные 
зависят от каких данных и какие функции их связывают. Для описания 
функциональных зависимостей используется диаграмма потоков данных. 
Содержание функций выражается различными способами, включая описания на 
естественном языке, с использованием различных математических нотаций, 
формальных и полуформальных языков. 

Процессы в диаграмме потоков данных соответствуют действиям и 
деятельностям в диаграммах состояний классов, а потоки - объектам и значениям 
атрибутов в диаграмме классов. OMT предполагает, что лучшее время для 
построения функциональной модели возникает после разработки объектной и 
динамической моделей. 

При построении функциональной модели выполняются следующие шаги: 
• Идентификация входных и выходных значений 
• Построение диаграмм потоков данных, отражающих функциональные 

зависимости 
• Описание функций 
• Идентификация ограничений 
• Спецификация критериев оптимизации 

8.1.5.1 Идентификация входных и выходных значений 
Построение функциональной модели начинается с построения списка 

входных и выходных данных системы, которые представляют собой параметры 
событий, происходящих между системой и внешним миром. Основой для 
построения списка являются исходная постановка задачи, знания о предметной 
области, информация, почерпнутая из обсуждений с заказчиками и пользователями 
системы. 

8.1.5.2 Построение диаграмм потоков данных, 
отражающих функциональные зависимости 

На следующем шаге строится диаграмма потоков данных, показывающая, 
как каждое выходное значение вычисляется из входных значений. Обычно 
диаграмма потоков данных состоит из нескольких уровней. Самый верхний 
уровень может состоять из одного процесса или по одному процессу для сбора 
входных данных, выполнения вычислений и генерации выходных данных. 

Внутри каждого уровня диаграммы потоков данных необходимо для 
каждого выходного значения определить ту функцию, которая его вычисляет. Если 
входные данные найденных операций соответствуют входным данным диаграммы, 
то внутренняя структура уровня определена. если нет, то входные данные 
найденных функций должны быть рассмотрены как результаты промежуточных 
вычислений на данном уровне и для них должны быть найдены вычисляющие их 
функции. Это должно повторяться до тех пор, пока входы всей диаграммы 
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рассматриваемого уровня не будут покрыты входами внутренних функций. 
Внутренняя структура уровня могла быть построена наоборот, т.е. движением от 
структуры входных данных к структуре выходных данных, однако, на этом пути 
есть много неоднозначностей, т.к. одни и те же данные могут быть использованы в 
качестве входных для нескольких различных функций. 

Каждый нетривиальный процесс на диаграмме верхнего уровня может быть 
представлен в виде диаграммы нижнего уровня. 

8.1.5.3 Описание функций 

8.1.5.4 Идентификация ограничений 

8.1.5.5 Спецификация критериев оптимизации 

8.1.5.6 Добавление операций 
Операции пополняют объектную модель. Составление списка операций 

осуществляется при выполнении следующих шагов: 
• Операции из объектной модели 
• Операции из событий 
• Операции из действий и деятельностей 
• Операции из функций 
• Shopping List операции 

8.1.5.7 Чистка списка операций 

9. OMT-методология 
Object Modeling Technique (OMT) является одной из самых популярных 

объектно-ориентированных методологий разработки программного обеспечения, 
покрывающей начальные фазы жизненного цикла разработки программных 
приложений: анализ, проектирование и реализацию.  

На фазе анализа осуществляется построение абстрактной модели, 
включающей всю существенную для разрабатываемого приложения информацию, 
найденную в прикладной области, без рассмотрения аспектов реализации. Модель 
анализа включает объекты, “найденные” в реальном мире, описание их свойств и 
поведения. На фазе проектирования модель анализа дополняется деталями, 
определяющими реализацию приложения, видоизменяя модель для достижения 
более оптимальной ее реализации. На следующей фазе построенная модель 
проектирования реализуется с использованием языков программирования, систем 
управления базами данных и различных аппаратных устройств. 

OMT определяет набор базовых концепций, используемых для построение 
моделей анализа и проектирования, набор нотаций, используемых для их 
графического представления, а также набор методологических правил и 
последовательность их применения в процессе разработки приложений. 
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Отличительной особенностью OMT является использование одного и того 
же набора понятий и нотаций на всех фазах разработки системы, что позволяет 
сделать процесс разработки неразрывным, упрощает итерации и значительно 
снижает стоимость как самой разработки, так и последующего сопровождения 
готовой системы. 

10. Нотация OMT 

10.1 Три модели 
OMT использует три типа моделей для описания системы: объектную 

модель (object model), описывающую классы объектов и отношения между ними, 
динамическую модель (dynamic model), описывающую взаимодействия между 
объектами системы, и функциональную модель (functional model), описывающую 
преобразование данных в системе. 

Объектная модель описывает статическую структуру системы в виде 
набора объектов и отношений между ними. Объектная модель состоит из диаграмм 
объектов (object diagram). Каждая диаграмма объектов представляет собой граф, 
узлами которого являются классы (class) объектов, а дугами - отношения 
(relationship) между классами. 

Динамическая модель описывает изменяющиеся во времени аспекты 
системы. Она используется для спецификации и описания управляющего аспекта 
системы. Динамическая модель состоит из диаграмм состояний (state diagram). 
Диаграмма состояний представляет собой ориентированный граф, узлами которого 
являются состояния (state), а ребрами - переходы (transition) между состояниями, 
вызванные событиями (event). 

Функциональная модель описывает преобразование значений данных в 
системе. Функциональная модель состоит из диаграмм потоков данных (data flow 
diagram). Каждая диаграмма потоков данных представляет некоторый поток 
вычислений в системе и изображается в виде ориентированного графа, узлами 
которого являются процессы (process), а ребрами - потоки данных (data flow) 
между процессами, внешними агентами (actor) и хранилищами данных (data store). 

Три вида моделей обеспечивают три ортогональных взгляда на систему. 
Модели не являются полностью независимыми, но каждая из них может быть 
рассмотрена и понята самостоятельно. Взаимосвязи между моделями явно 
обозначены и максимально ограничены. Сама по себе методология OMT не 
гарантирует, что любой созданный проект будет максимально понятен, однако при 
тщательном проектировании различные аспекты системы могут быть аккуратно 
изолированы, и связи между моделями сведены до необходимого минимума. 
Каждая из трех моделей развивается в течение всего цикла разработки приложения. 
На фазе анализа в модели включается только информация, найденная в предметной 
области. На фазе проектирования к моделям добавляются конструкции, связанные 
с решением задачи, как правило, ориентированные на их компьютерную 
реализацию. На фазе реализации как прикладные, так и реализационные 
конструкции представляются с использованием выбранных средств реализации 
(языки программирования, средства управления базами данных и пр.). 
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Каждая модель описывает одну проекцию системы, но содержит ссылки на 
другие модели. Объектная модель описывает структуры данных, обрабатываемых 
динамической и функциональной моделями. Операции в объектной модели 
соответствую событиям в динамической модели и функциям в функциональной 
модели. Динамическая модель описывает управляющие потоки внутри объектов. 
Она определяет потоки управления, зависящие от значений атрибутов объекта, 
вызывающие действия, приводящие к изменению значений атрибутов и вызову 
функций. Функциональная модель описывает функции, вызываемые операциями, 
определенными в объектной модели, и действиями, определенными в 
динамической модели. Функции обрабатывают элементы данных, описанных 
объектной моделью. Функциональная модель также накладывает определенные 
ограничения на данные объектов. 

Методология OMT не всегда может ответить на вопрос, какая из моделей 
должна содержать ту или иную информацию. Это достаточно естественно, т.к. 
любая абстракция представляет собой весьма грубую проекцию реального мира, а 
при выборе базового набора абстракций многие границы могут быть расставлены 
достаточно произвольно. Многие свойства системы могут быть слабо 
представлены средствами моделей. Это также является нормальным, т.к. не 
существует универсально применимых абстракций. Целью, преследуемой 
методологией, является упрощение описания системы. При этом важно не 
перегружать модель таким набором конструкций, что понимание ее становится 
таким тяжелым бременем, что модель окажется бесполезной. Для тех свойств 
системы, которые не могут быть адекватно выражены средствами моделей, 
остается возможность их описания на естественном языке или с использованием 
некоторой специфической для приложения нотации. 

10.2 Объектная модель 
Объектная модель специфицирует статическую структуру системы, 

показывая объекты, существующие в системе, отношения между объектами, 
атрибуты и операции, характеризующие классы объектов. Объектная модель самая 
важная из трех моделей. OMT рассматривает в качестве отправной точки при 
разработке системы именно структуру объектов, а не функций, как это делают 
большинство традиционных (не объектно-ориентированных) методологий. 
Объектно-ориентированная модель наиболее тесно связано с реальным миром, и 
поэтому является более устойчивой по отношению к изменениям требований к 
приложению, которые могут естественно возникать в процессе его разработки. 
Объектная модель обеспечивает интуитивно понятное графическое представление 
системы и играет большое значение при взаимодействии с заказчиком 
(пользователем) системы и для документирования структуры системы. 

Далее рассмотрим основные понятия, используемые при построении 
объектной модели и соответствующую им графическую нотацию. 

10.2.1 Объекты 
Целью объектного моделирования является описание объектов (object). При 

этом под объектом понимается концепция, абстракция или предмет, имеющие 



 83

смысл в контексте рассматриваемого приложения. Объекты служат двум целям: 
облегчают понимание предметной области и обеспечивают основу для 
компьютерной реализации. Декомпозиция задачи на объекты зависит от текущего 
взгляда на нее и природы самой задачи. Реально, не существует единственно 
верного представления. 

Одно из базовых свойств объекта заключается в том, что он отличим от 
других объектов, самим фактом своего существования, независимо от того, имеет 
ли он или нет свойства, отличающие его от всех других объектов. В литературе при 
описании понятия объект это свойство всегда упоминается первым и обозначается 
термином identity. При реализации это означает, что для объекта обязательно 
должна быть определена структура данных, задающая его идентификатор, который 
используется для ссылки на объект, хотя этот идентификатор явно не присутствует 
в объектной модели. Кроме того, объект может идентифицироваться значениями 
своих данных, но это не является обязательным. 

Использование термина объект в литературе двояко. Иногда он 
используется для обозначения одного конкретного предмета, а иногда - для 
обозначения целой группы подобных предметов. Обычно конкретный смысл 
очевиден из контекста. Однако, если существует опасность неоднозначной 
трактовки, для обозначения конкретного предмета используется термин экземпляр 
объекта (object instance), а для обозначения группы сходных предметов - класс 
объекта (object class) или просто класс (class). 

10.2.2 Класс и его свойства 
Класс объекта (object class) или класс (class) описывает группу объектов со 

сходными свойствами (атрибутами), общим поведением (операциями), общими 
отношениями с другими объектами и общей семантикой. Класс объекта 
представляется прямоугольником, содержащим описание всех характеристик 
класса (Рис. 22). Область описания разбита на три подобласти. В верхней 
подобласти задается имя класса, в средней перечисляются атрибуты, а в нижней - 
операции. 
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Имя-Класса

атрибут
атрибут : тип данных
атрибут : тип данных = начальное-значение
$атрибут-класса
/производный-атрибут
. . .
операция
операция ( список-аргументов ) : тип-результата
$операция-класса
. . .

{ограничения-на-свойства-класса}

 
Рис. 22 Класс и его свойства 

 
Атрибут (attribute) представляет собой некоторый элемент данных, 

характеризующий объект. Каждый атрибут имеет свое значение для каждого 
экземпляра. Различные экземпляры объекта могут иметь как одинаковые, так и 
разные значения одного и того же атрибута. Все атрибуты одного класса имеют 
уникальные имена. Атрибут должен быть простым элементом данных, т.е. не 
объектом.  

Кроме обычных атрибутов в определении класса могут присутствовать 
также атрибуты классов (class atribute) и производные атрибуты (derived 
attribute). Атрибут класса описывает значение общее для всех экземпляров класса. 
Производный атрибут описывает значение, вычисляемое на основании других 
свойств класса. Функция, выполняющая необходимые вычисления, может быть 
реализована достаточно сложно. В частности, в вычисление могут быть вовлечены 
свойства других, связанных с данным, объектов. 

Атрибут описывается в средней области внутри символа класса. После 
имени атрибута может быть указан его тип и значение, принимаемое по 
умолчанию. 

Операция (operation) определяет некоторую функцию над объектом класса. 
Каждая операция имеет в качестве неявного аргумента экземпляр объекта того 
класса, для которого она определена. Кроме этого, операция может иметь явные 
аргументы. Некоторые операции могут возвращать результат определенного типа. 
Список явных аргументов и тип возвращаемого результата определяют сигнатуру 
(signature) операции. 

Кроме операций над экземплярами класса могут быть заданы операции над 
классами (class operation). В частности, к таким операциям относится операция 
создания нового экземпляра класса и, например, операции, обрабатывающие 
структуру данных класса (список атрибутов и операций). 
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Операции описываются в нижней трети символа класса. Для каждой 
операции должно быть задано уникальное в пределах описания класса имя и, если 
необходимо, список аргументов с указанием их типов и типом возвращаемого 
результата. 

Семантика операции на начальных этапах разработки определяется в виде 
неформального или полуформального описания. На последующих этапах она 
может быть уточнена с использованием алгоритмических языков, которые могут 
быть выбраны для реализации. 

Семантика класса может быть уточнена с использованием ограничений 
(constraint), накладываемых на свойства класса. Ограничения могут быть 
отображены как в виде математических формул, выраженных в терминах 
атрибутов и операций, так и в виде условий, записанных на некотором 
алгоритмическом языке, или просто в виде неформальных описаний. На диаграмме 
ограничения, заключенные в фигурные скобки, размещаются ниже символа класса 
или рядом с ним. 

10.2.3 Ассоциация между классами 
Ассоциации описывают группу связей с общей структурой и общей 

семантикой. Связь представляет собой физическое или концептуальное соединение 
между экземплярами объектов. Подобно тому как объект является экземпляром 
класса, связь является экземпляром ассоциации. Ассоциация описывает множество 
возможных связей. Простейшие ассоциации бинарны и по своей природе 
двунаправлены. На диаграмме объектов бинарная ассоциация представлена 
непрерывной линией, соединяющей два участвующих в ней класса (Рис 23-й). Имя 
ассоциации обычно читается в одном направлении, однако, ее обход возможен в 
обоих направлениях. Каждой стороне, участвующей в ассоциации, может быть 
приписано свое имя, отражающее ее роль. 

Класс-1 Класс-2

Имя-Ассоциации

Роль-1 Роль-2

 
Рис. 23 Ассоциация между классами 

Ассоциации могут быть бинарными, тернарными (т.е. между тремя 
классами) и больших порядков. N-арные ассоциации обозначаются на диаграмме 
классов ромбом, соединенным непрерывными линиями с участвующими в 
ассоциации классами(Рис 24-й). 
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Класс-1 Класс-2

Имя-Ассоциации

Роль-1 Роль-2

Класс-3

Роль-3

 
Рис. 24 Тернарная ассоциация 

Для бинарных ассоциаций может быть определена мощность (multiplicity). 
Мощность определяет какое количество экземпляров одного класса ассоциировано 
с одним экземпляром другого класса. В общем случае возможные значения 
мощности задаются множеством положительных целочисленных значений. На Рис 
25-й приведены возможные нотации для бинарной ассоциации. Для ассоциаций 
более высоких порядков использование такой нотации двусмысленно. Для их 
спецификации используется другой механизм. 

Класс

Класс

Класс

Класс

Класс

Ровно одна

Факультативная (0 или 1)

Много (о или более)

Одна или более

Возможные варианты

1+

1-2, 4

 
Рис. 25 Мощность бинарной ассоциации 

Подобно классу, у ассоциации могут быть заданы атрибуты, задающие 
свойства ее экземпляров. Описание атрибутов помещается в прямоугольник, 
связанный с линией, обозначающей на диаграмме ассоциацию соединителем-
дугой. Синтаксис спецификации атрибутов ассоциации такой же, как и синтаксис 
спецификации атрибутов класса. 
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Класс-1 Класс-1

Атрибуты связи

 
Рис. 26 Атрибуты ассоциации 

Иногда оказывается полезным промоделировать ассоциацию классом. 
Подобно тому, как для ассоциации могут быть определены атрибуты, для нее 
могут быть заданы имя класса и операции (Рис 27-й). Такое представление 
особенно полезно, если связь сама может принимать участие в ассоциациях с 
другими объектами или является аргументом некоторых операций. 

Класс-1 Класс-1

Имя-ассоциации

атрибут
.  .  .

операция
.  .  .

 
Рис. 27 Представление ассоциации классом 

Обычно объекты, расположенные на конце ассоциации с мощностью 
“много”, не имеют явно заданного порядка.  Однако, иногда необходимо явное 
указание на то, что они упорядочены. Для обозначение этого используется нотация 
подобная той, что используется для задания ограничений на классы (Рис 28-й). 

Класс Упорядоченная
{ordering}

 
Рис. 28 Упорядоченное множество в ассоциации 

Агрегирование (aggregation) представляет собой отношение типа “часть-
целое” (“whole-part”) или “являться-частью” (“a-part-of”), в котором компоненты 
ассоциированы с включающих их объектом (агрегатом). Агрегирование 
представляет собой особый случай обычной ассоциации. Мощность ассоциации со 
стороны, представляющей агрегат, всегда равняется 1. С агрегированием также 
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может быть связано свойство распространения (propogation) определенных 
операций в направлении от агрегата к компонентам, например, операций 
копирования или удаления. На диаграмме агрегирование изображается как 
обычная ассоциация, за исключением того, что линия, примыкающая к агрегату, 
заканчивается ромбиком (Рис 29-й). 

Класс-Целое

Класс-Часть-1 Класс-Часть-2

 
Рис. 29 Отношения агрегирования “один-к-одному” и “один-ко-

многим” 

Агрегирование часто бывает связано с распространением операций 
(propogation of operation). Под распространением понимается автоматическое 
применение операции к сети связанных ассоциациями объектов, инициируемое 
применением операции к некоторому стартовому объекту. Чаще всего 
распространение операции выполняется по отношениям агрегирования, однако, это 
не обязательно. Если возникает необходимость в распространении некоторой 
операции, то это является хорошим индикатором для проверки, не является ли 
ассоциация, по которой распространяется операция, отношением агрегирования. 
На диаграмме распространение операции изображается стрелкой, направленной 
вдоль соответствующей ассоциации в сторону распространения, над которой 
надписано имя операции (Рис 30-й).  

Класс-1 Класс-2

Операция Операция

Операция

 
Рис. 30 Распространение операции 

Квалифицированная ассоциация (qualified association)  связывает два класса 
и квалификатор (qualifier). Квалификатор представляет собой специальный 
атрибут, который снижает эффективную мощность ассоциации. Квалифицированы 
могут быть только ассоциации “один-ко-многим” или “многие-ко-многим”. 
Квалификатор связывается со стороной “многие” в ассоциации и разбивает 
множество объектов на непересекающиеся подмножества, характеризующиеся 
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одним значением атрибута-квалификатора. Квалифицированные ассоциации могут 
быть рассмотрены как форма тернарного отношения, третьей стороной которого 
являются возможные значения квалификатора. 

Класс-1 Класс-2Роль-2

Имя-Ассоциации
Роль-1квалификатор

 
Рис. 31 Квалифицированная ассоциация 

10.2.4 Обобщение и наследование 
Обобщение (generalization) и наследование (inheritance) - мощные 

абстракции, используемые для разделения общих свойств между различными 
классами. 

Обобщение представляет собой отношение между классом предком 
(ancestor) и классами потомками (descendant) типа “is-a”, что означает, что каждый 
класс-потомок является, в свою очередь, и классом-предком. Класс-предок 
включает в себя свойства (атрибуты, операции, ограничения), общие для всех 
классов-потомков. Иными словами, потомки наследуют свойства предков. 
Наследование и обобщение транзитивны относительно любого числа уровней в 
иерархии наследования, что означает, в частности, что для любого подкласса 
(потомка) предок его предков также является и его предком. 
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Надкласс

Операция1 {abstract}
Операция2

Дискриминатор

Атрибут1

Подкласс-1

Операция1
Операция3

Атрибут2

Подкласс-2

Операция1
Операция4

Атрибут3

 
Рис. 32 Обобщение и наследование 

Нотация, используемая для наследования - треугольник соединяющий 
надкласс с его подклассами (Рис 32-й). Имя, написанное рядом с треугольником, 
называется дискриминатором (discriminator), представляющим собой атрибут 
перечислимого типа, определяющего свойство, абстрагируемое в данном 
отношении обобщения. Различные подклассы соответствуют различным значениям 
дискриминатора. 

Обобщение представляет собой полезную абстракцию как для 
концептуального моделирования, так и для реализации. Как правило, иерархия 
наследования отражает естественную классификацию, существующую в реальном 
мире. Кроме того, наследование операций при реализации позволяет увеличить 
переиспользование программного кода, что поддержано большинством объектно-
ориентированных языков программирования. 

 
Одно из базовых свойств наследования - перекрытие свойств надклассов в 

подклассах. Это происходит, когда в подклассе определяются свойства, имеющие 
те же имена, что и свойства, определенные в надклассе. Перекрытие, как правило, 
происходит по одной из следующих причин: (1) в подклассе необходимо задать 
поведение, которое зависит от специфических свойств подкласса, (2) ограничить 
поведение, определенное в надклассе и (3) улучшить производительность. При 
перекрытии необходимо учитывать, что при этом должна сохраниться сигнатура 
перекрываемой возможности и ее исходная семантика. 

Множественное наследование (multiple inheritance) позволяет одному 
классу наследовать более одного надкласса (Рис 33-й), что усиливает мощность 
механизма наследования и повышает степень переиспользования кода при 
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реализации. В действительности, возможность множественного наследования 
приближает объектное моделирование к реальному устройству мира, т.к., как 
правило, любой реальный объект может быть членом нескольких независимых 
классификаций. 

Введение множественного наследования снижает концептуальную и 
реализационную простоту, т.к. иерархия наследования в этом случае не может 
быть представлена в виде дерева. Одним из последствий этого является 
необходимость разрешения конфликтов при одновременном наследовании одного 
и того же надкласса несколькими путями. Для его разрешения вводятся понятия 
соединимого (joint) и несоединимого (disjoint) обобщения. Соединимое обобщение 
порождает классы-потомки, которые могут быть одновременно наследованы 
некоторым классом. Потомки, порожденные несоединимым обобщением, не могут 
быть унаследованы прямо или косвенно одновременно одним классом. 
Соединимое обобщение обозначается на диаграмме классов закрашенным 
треугольником (Рис 33-й). 

Надкласс-2 Надкласс-1

Подкласс.   .   . .   .   .

 
Рис. 33 Множественное наследование 

С наследованием также связано существование абстрактных классов 
(abstract classes), т.е. классов, не имеющих прямых экземпляров. Классы, которые 
могут иметь прямые экземпляры, называются конкретными (concrete). Только они 
могут быть терминальными элементами в дереве, представляющем иерархию 
наследования. 

Абстрактные классы используются для объединения некоторого набора 
свойств, общих для нескольких классов. Часто бывает полезно создать абстрактный 
класс, инкапсулирующий классы, принимающие участие в одной и той же 
ассоциации. Некоторые абстрактные классы естественным образом находятся в 
предметной области. Другие абстрактные классы могут быть введены 
искусственно для обеспечения переиспользования программного кода. 

Абстрактные классы часто используются для определения общего набора 
операций для нескольких надклассов. Иногда описание операции в абстрактном 
классе предназначено только для определения протокола, которые должен быть 
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реализован надклассами. Такие операции называются абстрактными (abstract 
operation). На диаграмме абстрактная операция отмечается маркой {abstract} после 
сигнатуры операции (Рис 32-й). 

10.2.5 Ограничения 
Ограничения (constraints) представляют собой функциональные зависимости 

между сущностями (entity) объектной модели. Под сущностями в данном 
определении понимаются классы, атрибуты, операции и ассоциации. Ограничения 
сужают область значений, принимаемых сущностями. OMT не определяет 
исчерпывающего синтаксиса для задания ограничений, Они могут быть заданы в 
любой допустимой для конкретной предметной области форме: на естественном, 
возможно профессиональном, языке, с использованием математических средств 
или некоторого другого формального или полуформального языка. Нотация для 
задания ограничений на атрибуты классов была рассмотрена выше. Если в 
ограничение вовлечено несколько классов и/или ассоциаций, то они могут быть 
соединены пунктирной линией, а детали самого ограничения записаны в фигурных 
скобках. При вовлечении в ограничение большого количества участников должен 
быть найден компромисс между наглядностью и простотой получающейся 
диаграммы, наименее существенные связи могут быть опущены. На Рис. 34 
приведен пример ограничений на ассоциацию, в котором множество связей, 
задаваемых одной ассоциацией, должно быть подмножеством множества связей, 
задаваемого другой ассоциацией. 

Класс-1 Класс-2

Ассоциация-1

Ассоциация-2

{subset}

 
Рис. 34 Ограничение на ассоциацию 

Некоторые сущности на диаграмме объектов могут быть производными 
(derived). Они представляют собой функции других сущностей объектной модели, 
которые, в свою очередь, тоже могут быть производными. Такие производные 
сущности являются избыточными, однако, они полезны в объектной модели для ее 
лучшего понимания. Нотация для производных атрибутов была рассмотрена выше. 
Производный класс на диаграмме объектов отмечается диагональной линией в углу 
символа класса, а производная ассоциация - диагональной линией на линии, 
изображающей ассоциацию (Рис 35-й). 
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Класс-1 Класс-2

Класс-1 Класс-2

 
Рис. 35 Производный класс и производная ассоциация 

10.2.6 Другие элементы объектной модели 
К нерассмотренным возможностям OMT-нотации можно отнести средства 

для описания метаданных (metadata), используемых для описания данных, 
описывающих другие данные, и средства для описания мощности ассоциаций 
порядка больше двух - возможных ключей (candidate key). 

10.3 Динамическая модель 
Временные взаимосвязи являются достаточно сложными для понимания, 

поэтому изучение системы начинается с рассмотрения ее статической структуры, 
т.е. структуры объектов и отношений между ними в фиксированный момент 
времени. На следующем шаге можно переходить к рассмотрению изменений в 
объектах и их взаимосвязях во времени. Связанные с этим аспекты формируют 
динамическую модель (dynamic model). Динамическая модель описывает 
последовательности операций, выполняющихся в ответ на внешний стимул, без 
рассмотрения того, что делают эти операции, что они обрабатывают и как 
реализованы. Основными понятиями динамического моделирования являются 
события (event), представляющие внешние стимулы, и состояния (stste), 
представляющие абстракцию над данными и связями объектов. Для представления 
динамической модели используется диаграмма состояний (state diagram), 
представляющая собой вариацию хорошо известной диаграммы состояний и 
переходов (state-transition diagram). 

10.3.1 Диаграмма состояний 
Набор значений атрибутов и связей объекта характеризует его состояние 

(state). С течением времени, объекты посылают друг другу стимулы, вызывающие 
серии изменений в их состояниях. Стимул, передаваемый от одного объекта к 
другому, называется событием (event). Ответ на событие зависит от текущего 
состояния объекта, получающего событие, заключается в изменении его состояния 
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и/или посылке событий другим объектам, и называется переходом (transition). 
События, состояния и переходы объединяются в сетевую структуру, называемую 
диаграммой состояний (state diagram). Динамическая модель состоит из набора 
диаграмм состояний для всех объектов, имеющих существенное динамическое 
поведение. Диаграммы состояний различных классов объединяются в систему 
через разделяемые события. 

Базовые элементы нотации, используемой для представления диаграммы 
состояний, представлены на Рис 36-й. Состояние представляется прямоугольным 
символом с закругленными концами. Имя состояния записывается жирным 
шрифтом в верхней части символа. В теле символа также содержится информация 
о реакциях на различные ситуации, связанные с состоянием. Находясь в состоянии, 
объект может выполнять определенную деятельность (activity), которая 
завершается либо при выходе объекта из состояния, либо после завершения 
составляющей ее программы. Для представления деятельности используется do-
нотация. С состоянием также могут быть связаны действия, выполняемые при 
входе в состояние (entry-нотация) и выходе из него (exit-нотация). Если при 
получении какого-либо события, объект не меняет своего состояния, но должен 
выполнить определенные действия, то для обозначения этого действия 
используется event-нотация. 

Переход из состояния в состояние представляется линией со стрелкой, 
направленной от исходного состояния к результирующему. Линия, обозначающая 
переход, помечается вызвавшим его событием, условием выполнения перехода, и 
действием, выполняемым в результате перехода. Если результирующее состояние 
совпадает с исходным, то линия начинается и заканчивается в одном и том же 
символе. При этом последовательно выполняются действия, связанные с выходом 
из состояния, самим переходом и входом в состояние. Отличие от действия, 
связанного с состоянием и событием при помощи event-нотации, заключается в 
том, что в последнем случае не выполняются действия по входу и выходу из 
состояния. Условие перехода может быть выражено в любой допустимой форме, 
подобно, представлению ограничений в модели классов. Событие, связанное с 
переходом, может быть опущено. При этом возможность выполнения перехода 
определяется условием. Если опущено и условие, то такой переход выполняется 
после завершения связанной с исходным состоянием деятельности.  
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Состояние-1
do:деятельность1
entry/действие2
exit/действия3
event/действие4

Состояние-2

.      .      .Событие-1(Атрибуты-1)[Условия-1]/Действие-1

Класс

Событие-2(Атрибуты-2)

 
Рис. 36 Базовые элементы диаграммы состояний 

Если при выполнении перехода осуществляется посылка события 
некоторому другому объекту, то переход на диаграмме состояний связывается с 
классом этого объекта пунктирной линией со стрелкой на конце, рядом с которой 
записывается передаваемое событие.  Если событие имеет параметры, то они 
приводятся после его имени в круглых скобках. 

Среди состояний выделяются начальное, промежуточные и конечные 
состояния (Рис 37-й). 

Начальное
состояние

Промежуточное
состояние

Финал

 
Рис. 37 Начальное, промежуточное и конечное состояния 

10.3.2 Вложенные диаграммы состояний 
Для обеспечения описания сложных систем диаграммы состояний могут 

быть структурированы. Подобно средствам структурирования объектов, 
существует два способа структурирования диаграмм состояний: обобщение и 
агрегирование. Обобщение эквивалентно представлению деятельности, 
выполняемой в состоянии, в виде вложенной диаграммы состояний (Рис 38-й). 
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Суперсостояние

Событие-2

Подсостояние-1 Подсостояние-2
Событие-1

Событие-3

 
Рис. 38 Вложенные состояния 

События, подобно классам, могут быть выстроены в иерархию с 
наследованием атрибутов. Иерархия событий позволяет использовать различные 
уровни абстракции в различных местах динамической модели. Например, на 
диаграмме состояний переход в некоторое состояние может представлять реакцию 
на некоторое обобщенное событие. При раскрытии этого состояния в 
поддиаграмму состояний начальное внутреннее состояние может определяться 
конкретной специализацией обобщенного состояния. 

Агрегирование позволяет разбить состояние на ортогональные компоненты 
с ограниченным взаимодействием между ними, подобно разбиению объекта-
агрегата на составные части. Как правило, агрегирование состояний связано с 
агрегированием объекта. Однако, и внутри одного объекта могут существовать 
несколько параллельных состояний, что может быть также связано с 
принадлежностью объекта к нескольким параллельным классификациям, 
выраженным множественным наследованием. Нотация, используемая для 
представления параллельных подсостояний приведена на Рис 39-й. 
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Суперсостояние

Событие-1

Событие-2

Подсостояние-1

Подсостояние-2

Подсостояние-3

Подсостояние-4

 
Рис. 39 Параллельные поддиаграммы состояний 

При выполнении в некотором состоянии нескольких параллельных 
деятельностей их внутренние шаги не синхронизированы, однако они все должны 
быть завершены до того, как объект перейдет в следующее состояние. На    Рис 40-
й приведена нотация используемая для разбиения перехода на параллельные 
поддиаграммы и их параллельных поддиаграмм при выходе из состояния. 

Подсостояние-1 Подсостояние-2

Подсостояние-3 Подсостояние-4

Событие-1

Событие-2

Событие-0
Событие-3

Событие-4

 
Рис. 40 Распараллеливание и синхронизация управляющего потока 

10.4 Функциональная модель 
Функциональная модель специфицирует вычисления, выполняемые 

системой, без рассмотрения того, когда и как они выполняются. Она показывает, 
как выходные данные получаются из входных данных, без рассмотрения порядка, в 
котором они вычисляются. Функциональная модель задает значение операций в 
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объектной модели и действий в динамической модели, а также ограничения на 
значения объектов. 

Функциональная модель состоит из набора диаграмм потоков данных (data 
flow diagram), показывающих функциональные зависимости между значениями, 
вычисляемыми системой, включая входные данные, выходные данные и 
внутренние хранилища данных. Диаграмма потоков данных представляет собой 
ориентированный граф, отображающий потоки данных от их источников в 
объектах через процессы, которые трансформируют их для передачи в другие 
объекты. Диаграммы потоков данных не содержат управляющей информации, а 
также информации о том, как передаваемые данные сохраняются в объектах. 

Диаграмма потоков данных состоит из процессов (process), которые 
обрабатывают данные, потоков данных (data flow), которые задают направления 
передачи данных, внешних агентов (actor), производящих и потребляющих данные, 
и хранилищ данных (data store), обеспечивающих пассивное хранение данных. 

Процесс-1

Процесс-2

Процесс-3Внешний
агент-1

Хранилище-1

Хранилище-2

Внешний
агент-2

d1
d3

d2

d4

d6 d7

d5

 
Рис. 41 Диаграмма потоков данных 
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11. Use Case Driven Подход Ивара Джакобсона 

11.1 Предисловие 
В данной главе делается попытка проиллюстрировать на примерах 

телефонной станции и верхнего уровня GSM системы методологию, предлагаемой 
Иваром Джакобсоном в свой книге “Object-Oriented Software Engineering (Use Case 
Driven Approach)”. Внимание акцентируется на отдельных аспектах OOSE, 
выделяющих эту методологию среди прочих. Кроме вышесказанного заметим, что 
по причине отсутствия русской терминологии мы будем использовать 
общепринятую английскую в тех местах, где соответствующий однозначный 
перевод подобрать тяжело. 

11.2 Введение 

11.2.1 Жизненный цикл системы 
Большинство методов разработки систем ПО сфокусированы, в основном, 

на создание абсолютно новых систем, тогда как практически все системы ПО 
притерпивают изменения за время своего существования, и, в большинстве 
случаев, эти изменения очень существенны. На процесс внесения этих изменений 
приходится   тратить наибольшее количество денег и времени, и, таким образом, 
развитие промышленных систем должно фокусироваться, главным образом, на 
поддержании изменения системы ПО в процессе своей “жизни”. Новая система, 
таким образом, может рассматриваться как специфический вариант - первая версия 
системы.  

Процесс получения каждой новой версии системы выглядит  примерно так: 

Анализ Конструирование ТестированиеДельта
требований Дельта системы

 
Рис. 42 Процесс получения новой версии системы 

Часто очень полезно бывает рассматривать в качестве “нулевой” версии 
системы ее прототип. Это позволяет более эффективно взаимодействовать с 
заказчиками, для выяснения более детальных требований к системе. Быстрое 
прототипирование имеет ряд недостатков, но эти недостатки в большинстве 
случаев относятся не к методу прототипирования вообще, а к конкретной 
реализации. Прототипы систем обычно очень тяжело поддаются модификациям, и, 
только в случае очень аккуратного проектирования прототипа (анализ, 
конструирование, тестирование) он может быть полезен не только для создания 
более полной модели требований, но и быть частично переиспользуемым в   
версиях системы.  
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Очень важным аспектом при разработке систем ПО является 
переиспользование ранее достигнутых результатов. Для поддержания этого аспекта 
разработки систем используется техника выделения компонент системы ПО. Под 
компонентами мы подразумеваем уже реализованные программные единицы, 
использованные для расширения существующих языковых возможностей в части 
описания новых типов данных и операций, производимых над ними. Компоненты 
системы должны быть выделены таким образом, чтобы позволять строить на их 
основе новые компоненты. Для систематизации работы с компонентами вводится 
понятие каталогов компонент, позволяющих сохранять, просматривать 
компоненты и организовывать определенную навигацию по ним. 

11.2.2 Разработка системы и методология 
При разработке больших систем ПО очень важно отчетливо представлять 

себе, каким образом различные шаги, определяемые выбранным методом, 
взаимодействуют между собой и, каким образом они налагаются на процесс 
разработки ПО в целом.  

Процесс разработки

Метод

Архитектура

Инструментальные
средства

Поддержание архитектуры,
метода или процесса

разработки

Адаптация метода в
условиях промышленной

разработки

Пошаговое применение
концепций выбранной

архитектуры

Выбранный подход

 
Рис. 43 Разработка программного обеспечения 

Основой для “пирамиды” разработки системы ПО должна служить 
некоторая архитектура, выбранная из некоторого множества архитектур, и 
предназначенная для определения внутренней структуры системы ПО. Эта 
внутренняя структура должна облегчить задачи понимания системы, внесения в 
нее изменений, ее тестирования и эксплуатации. Архитектура определяет типы 
моделей, которые могут быть использованы при разработке систем ПО, и 
характеристики этих моделей. Примерами типов моделей могут служить: модель 
анализа, модель проектирование и модель реализации.   

Метод определяет некоторую последовательность шагов, на каждом из 
которых используются определенные нотации и правила по их использованию. 
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Метод базируется на заранее выбранном представлении об архитектуре системы 
ПО.  

11.2.3 Процесс разработки программного обеспечения  
Процесс разработки ПО носит интерактивный характер и может быть 

проиллюстрирован следующей диаграммой: 
 

Разработка процесса

Разработка систем ПО

Процесс

Новые
требования

Новая версия
системы

Процесс

ПроцессПроцесс

Новая версия
процесса Оценка ПО

 
Рис. 44 Процесс разработки ПО 

 При описании процесса разработки ПО важное значение приобретает 
адаптация выбранного метода для поддержания интерактивного характера 
разработки. Процесс разработки ПО, в отличие от метода, должен определять 
концепции, связанные с собственно поддержанием жизнедеятельности системы. 
Метод же можно сравнить с разработкой одной единственной версии системы. 
Процесс разработки ПО подразумевает наличие нескольких версий системы, 
нескольких типов проектов, находящихся на разных этапах развития. Все типы 
проектов включают в себя деятельность, связанную с анализом, проектированием, 
тестированием и др. Процесс разработки ПО должен поддерживать возможность 
переиспользования различных описаний в разных типах проектов. Процесс 
разработки ПО  может быть рассмотрен как множество взаимодействующих 
подпроцессов, таких как анализ, конструирование, тестирование и выделение 
компонент. 
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Измененная
система

Разработка системы

Измененные
требования

Конструирование

Тестирование

Выделение
компонент

Анализ

 
Рис. 45  Разработка системы 

Переход от абстрактных принципов к практике требует уделения особого 
внимания некоторым абсолютно новым аспектам. Описание процесса разработки 
определяет, каким образом различные типы подпроцессов могут 
взаимодействовать, какие подпроцессы могут происходить одновременно, т. е. 
каким образом люди, вовлеченные в процесс, могут кооперироваться в своей 
работе. При рассмотрении самой разработки системы процессом, становиться 
более естественным взгляд на разработку, как на процесс внесения изменений. 
Важным аспектом разработки является возможность адаптации различных 
процессов для тех или иных нужд. Для этих целей вводится понятие 
специализации. Для того чтобы иметь возможность описывать специализацию 
согласованно, нужно позволять классам процесса наследовать от других классов 
процесса. Мы можем начать от общего процесса, содержащего принципиальные 
аспекты поведения, и создать некоторое количество специализаций для описания 
независимых свойств.  

11.3 Архитектура 
В данном параграфе обсуждается архитектура Object-Oriented Software 

Engineering (OOSE ) метода. 

11.3.1 Методы, положенные в основу подхода 
В основу данного подхода были положены три основных метода: 

• Объектно-ориентированное программирование (инкапсуляция, наследование, 
отношения между классами и экземплярами) 

• Концептуальное моделирование (синоним моделирования данных: 
структурирование информации и использование баз данных) 

• Проектирование блоков (блоки с инкапсулированными данными и 
программами поведения, описание сигналов между этими блоками, техника 
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диаграмм взаимодействия, интерфейсы блоков  - ранние концепции этого 
подхода были предложены как основа для разработки SDL-88) 

11.3.2 Разработка системы, как построение ее модели 

11.3.2.1 Типы моделей 
Методология OOSE включает в себя несколько фаз: 

• Анализ 
• Конструирование 
• Тестирование 

К которым привязываются несколько типов моделей: 
• Модель стадии выработки требований (requirements model) служит для 

выделения функциональных требований. 
• Модель стадии анализа (analysis model) служит для выделения стабильной и 

достаточно гибкой структуры объектов. 
• Модель стадии проектирования (design model) служит для адаптации и 

уточнения структуры объектов в зависимости от выбранного окружения. 
• Модель стадии реализации (implementation model) служит для собственно 

реализации системы. 
• Модель стадии тестирования (test model) служит для тестирования и 

верификации системы 
Разрабатываемые модели связываются с процессами, их порождающими, 

следующим образом: 
 

АНАЛИЗ КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Модель требований
Модель стадии Анализа

Модель стадии проектирования
Модель стадии реализации

Модель стадии тестирования

 
Рис. 46 Связи между моделями и процессами 

В модели стадии выработки требований описывается, каким образом 
потенциальный пользователь будет использовать данную систему. В ней 
описываются все функциональные требования к системе с точки зрения 
пользователя. Эта модель разрабатывается при достаточно тесном взаимодействии 
с конечными пользователями и заказчиками. После того как модель стала более 
или менее стабильной, происходит реструктуризация системы  из формы 
некоторой логической перспективы в форму, подходящую для эксплуатации 
системы.  Это приводит к появлению модели стадии анализа. На стадии анализа 
система рассматривается с точки зрения некоторой “идеальной” модели 
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окружения, без уделения, например, внимания на то, какая система управления 
данными будет использоваться, какое конкретно оборудование будет установлено, 
каким будет язык реализации, будет ли система распределенной или нет, какие 
конкретно ограничения реального времени налагаются на систему. Это позволяет 
нам понизить сложность системы и сфокусироваться на стабильности, логической 
полноте и непротиворечимости модели. Кроме этого, мы достигнем, таким 
образом, независимости от конкретного реализационного окружения, т.е. 
возможности его подмены без каких-либо принципиальных изменений в структуре 
системы. После получения “идеальной” структуры  мы переходим к стадии 
проектирования. Адаптация “идеальной” модели к модели, приемлемой для 
эксплуатации, происходит на этой стадии. Очевидно, что на этой стадии нам не 
избежать наложения некоторых ограничений на модель. Мы, тем не менее, должны 
пытаться, на сколько это возможно, минимизировать налагаемые ограничения. На 
этой стадии, например, мы должны решить каким образом интегрировать 
реляционную систему управления базами данных в приложение, каким образом 
управлять распределенным окружением. Постепенно, по мере того, как решения 
принимаются и приложения формализуются, появляется модель стадии 
реализации. После непосредственного кодирования, разрабатывается модель 
стадии тестирования. Эта модель разрабатывается для поддержания процесса 
тестирования и верификации разработанной системы. 

Вполне естественно, что огромное значение имеет “прозрачность” 
переходов между моделями. При описании собственно метода мы рассмотрим этот 
вопрос подробно. Для эксплуатации системы также необходимо поддерживать 
возможность “трассировки” между моделями. Это является весьма ценным 
побочным эффектом прозрачности переходов. У нас, таким образом, проявляется 
возможность проследить соответствие между объектами разных моделей.   

11.3.3 Архитектура модели 
Разработка системы ПО, по сути дела, является разработкой моделей 

системы. Разработка ПО являет собой идентификацию и описание объектов в 
определенном информационном пространстве и построение моделей с 
использованием этих объектов. Все преимущества объектной ориентации, такие 
как локализация изменений, инкапсуляция, переиспользование, наследование, и 
т.д. и т.п. присутствуют в данной модели. Заметим только, основной упор в данной 
методологии делается на функционалистику; самая первая проектируемая в OOSE 
модель определяется только на основе функциональных требований заказчика. 

11.3.3.1 Модель требований 

11.3.3.1.1 Actor-ы и  UseCase-ы 
Первый переход делается из спецификаций требований в модель стадии 

выработки требований. Модель стадии выработки требований состоит из: 
• Модели Use Case-ов 
• Описаний интерфейсов 
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• Модели предметной области (problem domain model) 
В модели Use Case-ов используются понятия Actor-ов и Use Case-ов.   

Use Case

Actor
 

Рис. 47 Actor-ы и  UseCase-ы 

Actor-ы служат для определения того, что воздействует на систему извне. 
Они представляют из себя все, что необходимо для обмена информацией с 
системой. Они не похожи на другие объекты тем, что их действия не могут быть 
детерминированы. Необходимо отличать actor-ов от пользователей. Пользователь - 
это реальный человек, использующий систему, тогда как actor - некоторая роль, 
которую пользователь может играть. Поскольку один и тот же человек может 
выступать в разных ролях, будем рассматривать actor-а, как некоторый класс, а 
пользователя, как экземпляр этого класса. Эти экземпляры существуют только при 
условии, что пользователь что-то делает с системой.  

Оператор
GSM система

Абонент

 
Рис. 48 GSM система 

Каждый экземпляр Actor-а осуществляет некоторые действия над системой. 
Эти действия могут быть классифицированы как первичные, т.е. действия 
производимые регулярно и инициирующие выполнение основных задач системы, и 
вторичные, - действия по наблюдению за системой и действия, направленные на 
поддержание функционирования системы. По типам инициируемых действий 
actor-ы могут быть разбиты на первичные и вторичные. Вторичные actor-ы могут 
“действовать” только при условии, что это не накладывает никаких ограничений на 
деятельность первичных actor-ов системы. Поскольку структура системы должна, 
главным образом, основываться на основной функциональности системы, такое 
разделение выглядит весьма целесообразно. 

В use case модели мы будем описывать функциональность, которую каждый 
из actor-ов должен быть в состоянии совершать. Для этого начнем с идентификации 
actor-ов. Понятно, что GSM система, как и всякая другая телефонная система, 
предназначена для того, чтобы удовлетворять  запросам абонента. Кроме этого, 
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очевидно, что абонент может играть при этом две роли: вызывающего - абонент A 
и вызываемого - абонент B. Невредно заметить также, что с абонентами 
телефонной системы (GSM и не GSM) могут связываться абоненты других сетей, 
что позволяет нам ввести внешних абонентов A и B. Любая телефонная система 
должна контролироваться оператором, осуществляющим функции по эксплуатации 
системы и поддержанию ее жизнедеятельности. При этом неплохо заметить, что 
первичными actor-ами нашей системы должны быть абоненты, а оператор должен 
быть вторичным actor-ом. 

Абонент А

Система

Абонент В

Оператор

Внешний
Абонент А

Внешний
Абонент B

 
Рис. 49 Actor-ы телефонной сети 

При использовании системы ПО, пользователь инициирует в диалоге с 
системой некоторую последовательность транзакций, связанных с теми или иными 
функциями системы. Назовем такую последовательность транзакций use case-ом. 
Каждый use case представляет из себя некоторый специфичный способ 
использования системы. Каждое исполнение use case-а может быть рассмотрено, 
как экземпляр use case-а. При получении каких-либо внешних стимулов от 
пользователя, экземпляр use case-а “идет на исполнение”, т.е. начинается 
принадлежащая этому use case-у транзакция. Эта транзакция состоит из набора 
различных действий. Транзакция завершается, когда экземпляр use case-а 
переходит в ожидание приема новых стимулов от пользователя. Экземпляр 
существует только на время возможного его использования. Use case-ы служат для 
определения того, что выполняется собственно системой. Таким образом, можно 
определить понятия use case класса и use case экземпляра этого класса. Use case 
класс - это описание, специфицирующее транзакции use case-а. Множество всех 
описаний use case-ов определяет полную функционалистику системы. 

Анализируя функциональные задачи системы, в первую очередь связанные 
с деятельностью первичных actor-ов, можно выделить следующие use case-ы:  
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Абонент Оператор

Оплата услуг
Сервис коротких

сообщений

Дополнительный
сервис

Секвис разговора

Изменение
информации о

подписке

Управление сетью

 
Рис. 50 Usecase-ы телефонной сети 

На диаграммах use case-ов также могут отображаются ассоциации 
(association) между use case-ами. Они отображаются стрелками. Примером 
ассоциации может служить расширения (extends):  

Оплата

Местный звонок Исходящий
звонок

Входящий
звонок

Расширение Расширение

 
Рис. 51 Пример ассоциации (расширения) между usecase-ами 

Под исходящим и входящим звонками мы будем понимать внешние к нашей 
системе исходящие и входящие звонки. 

При помощи расширений можно специфицировать каким образом описание 
одного use case-а может быть добавлено в описание другого. Полезно упомянуть 
также о возможности описывать абстрактные use case-ы. Они используются для 
выделения общих частей поведения системы и не могут существовать сами по 
себе. Для ассоциаций между абстрактными и конкретными  use case-ами 
используется ассоциация с меткой “использует”(uses).  

В случае системы GSM очевидными претендентами на роли абстрактных 
use case-ов будут: секретность и мобильность. Эти части будут общими как для 
звонка (исходящего/входящего внешнего и местного) и дополнительных сервисов, 
так и для сервиса коротких сообщений. Эти use case-ы не могут существовать сами 
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по себе, но должны обеспечиваться практически при любом запросе абонента на 
сервис. 

Выделим use case-ы, которые мы будем далее рассматривать более 
подробно: 

Расширение Расширение

Входящий
звонок

Исходящий
звонок

Местный
звонок

Оплата

Изменение информации
о подписке

Изменение информации
об абоненте

Изменение способа
оплаты

 
Рис. 52 Основные usecase-ы системы 

Разработчик может, по всей видимости, задавать собственные метки для 
ассоциаций. В этом случае, семантика ассоциаций должна быть описана. 

Для поддержания use case модели часто бывает полезно разработать 
интерфейсы для этих use case-ов. При описании use case-ов и общении с 
потенциальными пользователями часто бывает полезно описывать 
пользовательские интерфейсы более подробно. Способы описания этих 
интерфейсов могут быть различны. В нашем случае, очевидно, что интерфейсы для 
оператора и абонента должны описываться разными способами. В первом случае, 
могут быть использованы более или менее стандартные средства для описания 
экранов. Во втором, требования, сформулированные в рекомендациях GSM 
(Человеко-машинный интерфейс), должны быть комбинированы с  описанием того, 
как эти рекомендации реализованы в конкретной трубке (поскольку возможны 
расширения). Способ описания требований во втором случае пока не понятен.  

Кроме этого, использование модели объектов предметной области (domain 
object model) позволяет разбить систему на несколько более или менее независимо-
обозримых частей. Эта модель может быть использована для самых различных 
целей. В некоторых случаях мы можем специфицировать функционалистику 
системы с только с использованием этой модели (без use case-ов). Полезным 
примером использования такого типа модели может служить примерная модель 
станции. В некотором приближении она актуальна и для систем типа GSM, при 
условии, что все необходимые действия по выделению канала пользовательских 
данных и авторизации абонента системой уже выполнены. 
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Линия A

Наследует Наследует
Наследует Наследует

Абонентская Линия A[1]

Абонентская Линия B[1] Линии [1..N]

Маршруты [1..N]Абоненты [1..N]

Линия B
Входящая Линия

Исходящая
линия

Маршрут

Направление

Устройство

 
Рис. 53 Модель объектов предметной области 

На этом же уровне можно описать  ассоциации (наследования, отношения и 
т.д.), атрибуты и операции для соответствующих объектов. 

Рекомендуется следующий способ “наполнения” объектов предметной 
области: 

Название объекта

Логические атрибуты

Статические ассоциации экземпляра

Наследование

Динамические ассоциации экземпляра

Операции

"Наполнение" объектов предметной
области

 
Рис. 54 Предлагаемый способ наполнения модели 

Модель начальной части use case-а местный звонок (звонок внутри сети) 
будет выглядеть следующим образом: 

Местный звонок инициируется абонентом A снятием трубки с 
последующим набором номера. Специфичное описание интерфейса не очень 
интересно для обсуждения в данном случае, поскольку оно главным образом 
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управляется “железом”. Приводиться только вариант части “прямой ветки”(basic 
course). “Откатные ветви”(alternative course) (случай занятого вызываемого 
абонента или неудача при его поиске) также должны быть приведены на этом же 
уровне. 

Линия А Абонент А Направление Абонент В Линия В

Снял трубку
Активизация

Начало приемаВключение тона
набора номера

Номер

Выключение тона
набора номера Набранный

номер Поиск
вызываемого

Вызов
Соединение Сигнал вызова

 
Рис. 55 Диаграмма взаимодействий между объектами 

Пути получения системой, представленной в виде диаграммы объектов 
предметной области,  стимулов приводятся на следующей диаграмме: 

 

Абонент
А

Абонент
В

Линия А Линия В

Направление

Абонент

 
Рис. 56 Стимулы системы 
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Use case изменения информации о подписке инициируется оператором, в 
случае, если оператор по тем или иным причинам хочет запретить абоненту 
использование сети, добавить(убрать) некоторые(все) возможности из множества 
предоставляемых абоненту услуг.  

Попробуем выделить не столь очевидные абстрактные use case-ы, имеющие 
отношение непосредственно к установлению соединения. 

Заметим, что поведение вызывающего абонента (абонента А) в каком-то 
смысле не зависит от того, кому он звонит: абоненту одной с ним сети или 
внешнему к сети абоненту. Точно также, для абонента В функционалистика будет 
примерно одинакова для случаев вызова из своей сети и вызова из сети к нему 
внешней. Таким образом, можно выделить несколько абстрактных use case-ов: 
• А-вызов (Поведение, относящееся к установлению соединения со стороны 

вызывающего абонента - снятие трубки, набор номера после получения 
соответствующего тона и т.д.) 

• В-вызов (Поведение вызываемого абоненту) 
• Исх-вызов (Поведение, относящееся к соединению с внешней исходящей 

линией)  
• Вх-вызов (соединение с внешней входящей линией) 
• Координация (Поведение, относящееся к анализу направления вызова и 

проключению абонентов) 
Таким образом, use case модель как бы следит за формированием всех 

других моделей системы: 
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Модель реализацииМодель анализа

Модель проектированияМодель объектов
предметной области

Use case модель

Ok

Ok

FAIL

Может быть выражен в терминах

Структурируется посредством

Осуществляется посредством

Тестируется в

Реализуется посредством

Class....

Модель тестирования

 
Рис. 57 Связь usecase модели с остальными моделями системы 

11.3.3.2 Модель анализа 
После того, как модель требований получена, полезно уделить внимание 

структуризации системы. Это делается в модели анализа. В этой модели мы 
описываем систему, используя три различных типа объектов: интерфейсные 
объекты, объекты-сущности и управляющие объекты.  

Объект-
сущность

Интерфейсный
Объект

Управляющий
объект

 
Рис. 58 Типы объектов 

Вся функционалистика системы, зависящая от окружения, должна быть 
размещена в интерфейсных объектах. Задача интерфейсных объектов состоит в 
обеспечении двунаправленного обмена информацией между actor-ом и системой.  
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Объекты-сущности предназначены для моделирования информации 
системы, которая подлежит обработке в течении длительных периодов времени.  

Управляющие объекты предназначены для разделения и контроля 
информации между объектами-сущностями и интерфейсными объектами. 

Между объектами можно определять разного рода ассоциации 
(агрегирование, наследование и т.д.).   

Попробуем теперь вернуться к нашему примеру. Рассмотрим use case  
звонка местного значения. И попытаемся определить какого рода объекты будут 
существовать в нашей системе. Понятно, что в целях обеспечения независимости 
от конкретного оборудования и конкретной формы хранения информации об 
абоненте, лучше иметь три класса объектов, имеющих отношение собственно к 
абоненту: 

Линия
абонента А

Управление
вызовом

абонента А

Абонент

 
Рис. 59 Детализация объектов, имеющих отношение к абоненту 

 Кроме этого, весьма заманчиво выглядит идея рассмотреть абстрактный use 
case Координация и определить для него два класса объектов: занимающиеся 
собственно координацией, и занимающиеся сбором цифровой информации. 

 

Линия абонента А Управление вызовом
абонента А

Исходящая функция[1]

Координатор

Информация о
цифрах

Управление вызовом
абонента В

 
Рис. 60 Детализация объектов, имеющих отношение к вызову 
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Прежде всего, мы должны найти внутреннее представление для абонента В. 
Оно, естественным образом, будет выглядеть аналогично представлению абонента 
А. Кроме этого, мы должны иметь возможность проключать абонентов.  

Выделим интерфейсные объекты: 
• Линия абонента А (общается с абонентом А, преобразовывая действия абонента 

в стимулы, понимаемые системой и обратно) 
• Линия абонента В 

Управляющие объекты: 
• Управление вызовом абонента А (общается с абонентом А, посылая и принимая 

звуковые сигналы и цифры, и взаимодействует с Координатором)  
• Управление вызовом абонента В 
• Координатор (взаимодействует со сторонами: анализирует номер, выбирает 

направление и взаимодействует с сетью с целью проключения абонентов) 
Объекты-сущности: 

• Абонент (содержит информацию о различных идентификаторах абонента, о его 
категории, местонахождении и текущем состоянии и т.д.) 

• Информация о цифрах (содержит информацию о том какая из входящих 
функций соответствует номеру, сколько цифр в полном номере, маршруты - 
один объект на всю систему) 

• Сеть (представляет из себя сетевой коммутатор и содержит информацию о всех 
проключенных на данный момент устройствах и т.д.) 

• Проключение (агрегация соединенных в сети устройств) 
И наконец, попробуем составить более полную диаграмму объектов 

системы: 

Линия абонента
А

Линия абонента
В

Координатор

Сеть

Проключение
Устройства[2]

Абонент

Управление вызовом
абонента А

Управление вызовом
абонента В

 
Рис. 61 Объектная модель системы 

До этого момента наши усилия были сфокусированы на объектах, 
моделирующих поведение только одного use case-а. Как нетрудно предположить, 
те же объекты могут быть использованы для моделирования других use case-ов. 
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Мы не будем очень сильно углубляться в процесс детализации приведенной выше 
диаграммы, а обратим внимание только на некоторые аспекты такой детализации. 

По аналогии с управляющими объектами, представляющими Управление 
вызовом абонентами А и В, мы идентифицируем соответствующие управляющие 
объекты для других use case-ов. Но при более детальном рассмотрении можно 
заметить, что, как для вызывающей, так и для вызываемой стороны, диаграммы 
взаимодействий будут очень похожи. Это позволяет нам взглянуть на 
управляющие вызовами объекты немного по другому: 

Наследует Наследует Наследует Наследует

Управление
Входящим
вызовом

Управление
Исходящим
вызовом

Управление
вызовом

абонента А

Управление
вызовом

абонента В

Вызывающий ВызываемыйКоординатор

 
Рис. 62 Фрагмент детализации объектной модели на основе 

рассмотрения нескольких usecase-ов 

При анализе проключаемых устройств мы получим весьма похожую 
ситуацию. Объекты-сущности, представляющие эти устройства, будут выглядеть 
аналогично соответствующим объектам, нарисованным для “местных” абонентов. 

Кроме этого, заметим, что в соединении  могут участвовать более двух 
абонентов (конференция). Это отразиться тем, что на ассоциация между 
собственно проключением и устройствами будет мощности [2..]. Информация о 
объектах Входящий подпучок и Исходящий  подпучок также будет очень полезна 
для Маршрутизатора. 

Наследует

Наследует Наследует

Сеть Проключение

Маршрутизатор

Устройство

АбонентИсходящий
подпучок

Входящий
подпучок

 
Рис. 63 Обобщение маршрутизации 
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Мы не будем склеивать приведенные выше диаграммы и детализировать 
подсистемы, для того чтобы полно обрисовать получающуюся картину. 
Ограничимся в качестве результата этапа анализа на более поверхностной  картине: 

Линия абонента
А

Линия абонента
В

Координатор

Сеть

Проключение
Устройства[2]

Абонент

Управление вызовом
абонента А

Управление вызовом
абонента В

Исходящая функция[1]

Информация о
цифрах

 
Рис. 64 Итоговая объектная модель системы 

Этап конструирования  
Этап конструирования состоит из двух частей:  

• Создание модели проектирования 
• Создание модели реализации 

11.3.3.3 Модель проектирования 
На этапе проектирования используются диаграммы блоков, диаграммы 

описания взаимодействий и диаграммы переходов в состояния. Эти модели очень 
похожи на соответствующие модели, используемые в SDL(gr). Диаграммы 
переходов и состояний представляют из себя, практически в чистом виде, 
диаграммы процессов в SDL. Важной дополнительной возможностью нотации 
является возможность отображения динамического создания/уничтожения 
объектов. Основным отличием диаграмм описания взаимодействий от MSC 
диаграмм является возможность задания временных ограничений на выполнение 
протокола. Важной деталью, отличающей OOSE-проектирование от SDL-
проектирования, является тот факт, что в OOSE “строительными” элементами для 
проектирования блоков служат объекты. Этот подход в настоящий момент 
является очень широко применяемым в тех или иных вариантах. Например, в 
технологиях Verlog и SDT в качестве “строительных” используются объекты, 
описываемые при помощи ASN.1 (Abstract Syntax Notation 1). ASN.1 представляет 
из себя достаточно исчерпывающий вариант текстовой нотации для описания 
типов данных. Из всех существующих графических нотаций, наиболее 
предпочтительной кажется нотация для описания классов методологии OMT.  
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11.3.3.3.1 Проектирование блоков 
В модели проектирования мы займемся адаптацией и уточнением модели 

анализа. Адаптация должна быть произведена в соответствии с выбранным 
реализационным окружением, а уточнение - явным выражением каждого из  
стимулов, пересылаемых между объектами. 

Займемся для начала структурой блоков. При первом приближении от 
модели анализа к модели проектирования, соответствие между объектами и 
блоками будет взаимнооднозначным: 

Абонентская
линия

Координатор

Сеть

Проключение
Устройства[2]

Абонент

Управление вызовом
абонента А

Управление вызовом
абонента В

Исходящая функция[1]

Информация о
цифрах

Абонентская
линия

 
Рис. 65 Модель блоков, полученная по объектной модели 

Заметим, что интерфейсы линия абонента А и линия абонента В реально 
представляют из себя только одно устройство ввода-вывода. Из этих соображений 
мы сольем в один тип блока Абонентская Линия и линию абонента А и линию 
абонента В. 

В данном параграфе мы обсудим лишь некоторые из полученных блоков. 
Блок сети будет управлять всеми проключениями в системе. Хотя, как  

результат анализа, мы имеем объект Проключение. Сеть, кроме этого, может быть 
вполне удачно реализована при помощи массива или списка, каждый из элементов 
которого ссылается на объект Абонент. Таким образом, Проключение может быть 
в действительности инкапсулировано в блок Сеть, с целью спрятать реальное 
представление. Мы, тем не менее, можем позволить наблюдать Проключение в 
терминах классов Сети из модели проектирования. 
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Сеть

Сеть Проключение

Подключения[0..M] Устройства[2..M]

 
Рис. 66 Обобщение информации о сети 

Аналогичным образом мы можем поступить с блоками Информация о 
цифрах(Информация о цифрах и Информация об узлах ) и Координатор 
(Координатор и Реестр). 

В результате картина блоков будет выглядеть следующим образом: 

Абонентская
линия

Координатор

Сеть

Устройства[2]

Абонент

Управление вызовом
абонента А

Управление вызовом
абонента В

Исходящая функция[1]

Информация о
цифрах

Абонентская
линия

 
Рис. 67 Итоговая модель блоков 

11.3.3.3.2 Структура процессов 
Телекоммуникационные телефонные системы представляют из себя 

типичный пример систем реального времени. Процессы в них являются 
неотъемлимой и естественной компонентой. Поэтому представляется важным 
обсудить вопросы о том, каким образом их идентифицировать и как ими управлять. 
Для того, чтобы идентифицировать процессы, нужно взглянуть на блоки с 
несколько другой точки зрения. Какие из блоков могут принимать события 
недетерминированным путем. На нашем примере мы можем заметить, что, при 
рассмотрении use case-а местный звонок, абоненты А и В могут генерировать 
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события достаточно независимо друг от друга. В этих же процессах мы выделим 
ресурсы для программы поведения соответствующих экземпляров Абонентской 
Линии и Управления вызовом абонента А (В). Понятно, что практически 
независимо может быть рассмотрен Координатор. Для блоков Сеть, Информация о 
цифрах и Абонент ресурсы могут быть специфицированы, как разделяемые 
несколькими экземплярами уже определенных процессов. Объекты-сущности 
часто должны быть защищены от одновременного взаимно исключающего доступа. 
Это ограничение может быть реализовано как семафоры, при помощи мониторинга 
или как отдельные процессы. Таким образом, структура процессов, описываемой 
задачи будет выглядеть примерно следующим образом: 

  

Координатор

Информация о цифрах

Сеть

Абонент

Абонентская
линия

Абонентская
линия

Линия Абонента
А

Линия Абонента
В

Задача

Семафор

 
Рис. 68 Структура процессов системы 
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11.3.3.3.3 Проектирование Use сase-ов  
На этом этапе диаграммы взаимодействий рисуются уже для блоков. 

Нотация, используемая для этого, отличается от нотации анализа только тем, что в 
ней в качестве “выделенного” блока рисуется граница системы. 

11.3.3.3.4 Интерфейсы блоков 
После того, как MSC диаграммы блоков полностью специфицированы, мы 

должны определить интерфейсы для каждого блока. Под интерфейсами здесь 
понимается описание некоторого входа в модель переходов и состояний - т.е. набор 
принимаемых блоком сообщений (SDL). После подобной спецификации рисуется 
уже собственно SDL-диаграмма. 

11.3.3.4 Модель реализации  
Описана более чем приблизительно. Каждому из терминальных объектов, 

определенных на более ранних стадиях, ставиться в соответствие описание 
некоторого класса. Сообщения представляются методами этого класса.   

11.3.3.5 Этап тестирования 
На этапе тестирования предлагается нотация, опять же, похожая на TTCN 

(Tree and Tabular Combined Notation), предложенную CCITT. Эти нотации 
достаточно прозрачны: тестом является некоторое дерево трасс. В SDT, например, 
поддерживается возможность генерации деревьев TTCN по SDL-диаграммам. 

12. SDL методология 

12.1 Введение 
Разработка новой системы выполняется группой людей с использованием 

средств проектирования. Конечной целью разработки является целевая система и  
документация к ней в форме описания.  Роль методологии в этом процессе - 
повысить производительность и качество результатов средств проектирования. 
Методология - это набор методов, каждый из которых являет собой  некоторый 
систематизированный путь для получения конкретного результата.  
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Методология

Система проектирования

Целевая система Документация

Используется

Строит

 

13. Методология SDL 
SDL методология может быть представлена следующей схемой. 
 

Правила и
рекомендации

SOON, MSC, TC,
Естественный язык

SDL 92

HS, SS

C++
CHILL

RTS

Требования

Функциональ-ные

Нефункцио-нальные

Проектирование

Функцио-нальное

Нефункцио-нальное

Реализация

оборудование

программа

 
 
Как видно из схемы, разработка системы предполагается в несколько 

этапов: 
 - Анализ системы и выработка требований к ней 
 - Проектирование системы 
 - Реализация системы 
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Эти этапы покрывают весь цикл разработки системы от момента принятия 
решения о необходимости создания системы до реализации проекта. Для каждого 
из этапов методология предлагает набор языков (различные нотации), которые 
сопровождаются правилами и рекомендациями к их применению. Ниже подробно 
рассматриваются все этапы разработки системы. 

13.1  Анализ системы 

13.1.1  Задача данного этапа 
На данном этапе анализируется система в целом. Результатом  этапа 

является спецификация требований. Это собирательное наименование описаний, 
используемых для уточнения всех типов требований к системе. Требования делятся 
на два больших класса: 

- Функциональные требования  
- Нефункциональные требования 
 
Интуитивно разделение очень понятно. Функциональные требования  

касаются сервиса, предоставляемого системой, то есть ее поведения с точки зрения 
пользователя. Нефункциональные требования  являются ограничениями, 
накладываемыми на систему, например, скорость обслуживания, базовая 
платформа и т.д. 

На данном этапе для описания требований кроме естественного языка  
методология предполагает использование следующих языков: MSC (Message 
Sequence Chart), TC (Transition Chart) и SOON (SISU Object Oriented Notation). 
Естественный язык используется для того, чтобы кратко сформулировать цель  и 
назначение системы. Также это единственное средство описания 
нефункциональных требований. Все остальные средства применяются для 
уточнения функциональных требований. 

Методология содержит набор так называемых “правил анализа”(A-rules), 
призванных облегчить задачу анализа требований к системе. 

13.1.2 Основные принципы анализа  

13.1.2.1 Средства описания требований к системе 
При анализе системы необходимо описать различные ее аспекты:  
- Множество сущностей, входящих в систему, и отношения между ними 
- Взаимодействие сущностей между собой 
- Поведение отдельно взятых сущностей 
 
SDL методология ориентирована на разработку встроенных систем 

реального времени. Такая система обычно управляет физическим оборудованием и 
взаимодействует с внешним миром. Первая задача анализа - отделить компоненты, 
входящие в систему, от компонент внешнего мира, которые обычно объединяются 
в понятие окружения системы. Для описания компонент системы и их отношений 
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между собой строятся SOON-диаграммы. При анализе важно учитывать 
неоднородность окружения, то есть присутствие в нем сущностей различного вида, 
взаимодействие с которыми происходит по-разному. Например, у системы могут 
быть пользователи и операторы, которые имеют разные права и выполняют 
различные функции. SOON нотация также позволяет выделить компоненты 
окружения, указать их отношения между собой, а также отношения и связи с 
компонентами системы.  

Для описания взаимодействия сущностей между собой используются MSC-
диаграммы, 

для описания поведения отдельно взятых сущностей используются TC-
диаграммы. 

13.1.2.1.1 SOON 
SOON (SISU Object Oriented Notation) - последовательное и согласованное 

средство для  анализа проблемной области, представления структуры системы, 
указания сущностей, входящих в нее и отношений между ними. Это менее 
формальное средство, чем SDL, и оно может использоваться на ранних стадиях 
разработки системы. Также оно позволяет указать некоторые характеристики 
системы, которые важны для понимания работы системы в целом,  но не могут 
быть формализованы. Для примера рассмотрим систему, контролирующую 
прохождение людей в зону с ограниченным доступом. Все пользователи системы 
снабжаются магнитными картами, которые содержат информацию, позволяющую 
идентифицировать пользователя. Оборудование системы состоит из устройств 
блокировки дверей, устройств считывания карт, по одному у каждой двери, и 
центрального компьютера, хранящего базу данных с текущими правами доступа 
для каждого пользователя. В первом приближении SOON- диаграмма для этой 
системы имеет следующий вид. 

 

<l>:
operator
position

Ls<m>:
Local
Station

Cs: Central
Station

TYPE AC-System

Own

<n>:User

<n>: Card

May
use
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Описание состоит из некоторого числа сущностей,
отношений и соединений (connections).

Сущность - понятие, обозначающее некоторый объект в
системе. При переходе к SDL сущности чаще всего переходят в
блоки.

Описание сущности

Идентификатор

Описание

Идентификатор

Описание

Описание отношения

Идентификатор::= имя сущности[:тип сущности]
(для описания экземпляров сущностей некоторого типа) /
TYPE имя типа (для описания типа)

Символы, допускаемые в SOON нотации

 

Отношение

Отношение - некоторое  неформальное понятие, более широкое, чем
соединение. Оно может не перейти ни во что при реализации, но очень
удобно при объяснении. Например отношение “own” между
пользователем и картой показывает, что пользователь владеет
единственной картой. Это полезный факт, позволяющий принять
некоторые решения по идентификации пользователя, но он нигде
формально не отразится.

имя типа

Ссылка на тип сущности

имя типа

Ссылка на тип отношения

Ссылка на тип сущности может использоваться внутри описания для того, чтобы
описать экземпляры типа, определенного в другом месте.

Ссылка на тип отношения может использоваться внутри описания для того,
чтобы характеризовать данное отношение с использованием другого, уже
определенного в системе.

Соединение - понятие, характеризующее взаимодействие между сущностями.
При переходе к стадии функционального проектирования “connection”
переходит в канал в SDL.

Соединение одностороннее

[Имя] [Набор сигналов]

[Набор сигналов] [Имя]
              [Набор сигналов]

Соединение двухстороннее
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13.1.2.1.2 MSC 
После того, как определены сущности, входящие в систему, и указаны 

соединения между ними, становится возможным рассмотреть порядок их 
взаимодействия. Для этого используется MSC - нотация, позволяющая определить 
порядок обмена сообщениями в одном из возможных случаев взаимодействия. 
Рассмотрим пример двух MSC-диаграмм, описывающих порядок обмена 
сообщениями между пользователем и системой в ситуациях, когда доступ 
разрешен (левая диаграмма) и запрещен (правая диаграмма). 

User System

Code

OK

Push door

User System

Code

Not OK

 
На самом деле приведенные диаграммы описывают поведение упрощенной 

модели. Например, пользователь посылает системе сообщение, содержащее код 
идентификации. В реальной системе все оказывается несколько иначе, например, 
пользователь вводит код просто вставляя магнитную карту в устройство 
считывания. Если это так, то при построении SOON-диаграммы в ней должна 
появиться сущность “card reader”, которая производит считывание данных и 
передает их в систему контроля для определения прав доступа. А MSC-диаграмма, 
описывающая диалог пользователя с системой в случае, когда пользователь имеет 
право доступа в контролируемую зону, принимает следующий вид: 
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User System

Code

Take card, open door door

Card reader

Insert your card

Insert

Reject

Remove

Push door
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Символы, допускаемые в MSC нотации

User

Заголовок сущности, входящей в диаграмму. Текст внутри символа содержит
имя сущности, также там может быть указан тип сущности и признак
декомпозиции
"deсomposed", что означает, что данная сущность содержит в себе несколько
других и их взаимодействие описывается на отдельной диаграмме,
одноименной с данной сущностью.

Ось (тело) сущности. Все элементы диаграммы, которые имеют
отношение к данной сущности, касаются ее оси.  Эта ось является осью
времени. Время течет вниз, то есть действие, которое находится выше по
оси, происходит раньше.

Окончание сущности.  Все сущности из диаграммы, которые существуют
в системе к концу диалога, описываемого диаграммой оканчиваются
данным символом.
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Remove
Символ сообщения. Направлен в сторону сущности-приемника. Текст,
связанный с символом, состоит из имени сообщения и списка параметров.

Символ создания сущности.  Если сущность является процессом или
службой, то она может быть создана или активирована в процессе
диалога, описываемого даграммой.

Символ уничтожения сущности.  Если сущность является процессом или
службой, то ее исполнение может быть прервано в процессе диалога,
описываемого даграммой.

Символ условия. Условие описывает или состояние системы,
касающееся всех сущностей диаграммы (глобальное условие),  или
состояние, касающееся поднабора сущностей диаграммы (неглобальное
условие).

count = count + 1
Символ действия. Содержит описание некоторого действия,
выполняеиого сущностью. Это описание может быть как формальным,
так и неформальным.

Символ установки таймера. Является основанием для символов "timeout"
и "сброс таймера".

Символ timeout. Основанием прикрепляется к символу установки таймера.
Конец со стрелкой указывает в ту точку на временной оси сущности, в
которой сущность получает сигнал timeout от таймера, установленного
ранее в символе установки таймера.

Символ сброса таймера. Основанием прикрепляется к символу установки
таймера. Конец со стрелкой указывает в ту точку на оси, в которой
сущность выполняет сброс таймера, установленного ранее в символе
установки таймера.

Символ coregion. Является частью оси сущности и указывает на то, что в
данном промежутке оси неважен или не может быть точно указан
порядок получения сообщений.

 

13.1.2.1.3 TC 
Для того, чтобы уточнить поведение сущностей системы после того, как они 

выделены и специфицированы основные сценарии взаимодействия между ними, 
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необходимо отойти от рассмотрения взаимодействия и сфокусироваться на 
поведении одной выделенной сущности. Для этого используются TC- диаграммы. 

Символы, допустимые в TC - диаграммах

? insert your
card

!insert

Символ состояния

Символ приема сообщения

 [Name]

Символ посылки сообщения
 

 
Для примера рассмотрим поведение пользователя в различных ситуациях: 
 
- успешное опознавание с разрешением доступа 

? insert your
card !insert

?Take card,
open door !Push door!Remove

 
- доступ в систему запрещен 

? insert your
card !insert

?Take card,
access denied !Remove

 
 
Возможны также другие ситуации, например, когда необходимо после 

считывания карты еще ввести дополнительный код доступа, что приведет к 
появлению дополнительных MSC-диаграмм и TC-диаграмм. Затем можно 
проанализировать все TC-диаграммы, выделить общие части и построить основу 
для описания поведения сущности на SDL. 

Заметим, что TC-диаграммы отличаются от  State-Transition диаграмм тем, 
что имеют символы состояния после каждой посылки/приема сообщения, а не 
только после приема. Вместе с введением такой нотации методология предлагает 
формальный механизм, позволяющий анализировать поведение и находить 
тупиковые ситуации (“deadlock”). Основная идея алгоритма в том, что на основе 
TC-диаграмм можно построить граф переходов, содержащий в каждом узле 
информацию о состоянии сущности, состоянии входной очереди сообщений и т.д., 
анализируя который можно выявить тупиковые ситуации и указать трассу (в виде 
MSC-диаграммы), которая приводит к этой ситуации. 

13.2 Проектирование 
Этот этап состоит из двух частей: функциональное проектирование и 

реализационное проектирование, которые рассматриваются раздельно. 
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13.2.1 Функциональное проектирование 

13.2.1.1 Задача функционального проектирования 
Функциональные требования, сформулированные на первом этапе 

разработки, являются базой для функционального проектирования.  На данном 
этапе методология предполагает использование SDL-92. Задачей функционального 
проектирования является построение полного описания функционалистики 
системы. Преимущество разбиения этапа проектирования на две части в том, что 
описание функционалистики, построенное при функциональном проектировании, 
сохраняет абстрактность, то есть совершенно не ориентировано на какую-либо 
конкретную реализацию и может быть впоследствии реализовано несколькими 
различными путями. 

Этот этап в методологии поддерживается набором “правил 
структурирования”(S-rules) и “правил нотации”(N-rules).  

Можно выделить 3 результата применения функционального 
проектирования:  

- на ранних стадиях для спецификации и проверки корректности 
функционалистики, требуемой от системы 

- затем для обеспечения основы для реализационного проектирования 
- после реализационного проектирования для документирования всех 

функциональных характеристик системы. 

13.2.1.2 SDL92 -  Средство описания функциональности 
системы 

Рассмотрим применение SDL для описания GSM. 
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BLOCK Level 3

BLOCK Call Management

BLOCK
  Mobile  Management

BLOCK Radio
Management

CC_to_MM SS_to_MM

MM_to_SSMM_to_CC

CC-MM SS-MM

MM-RR
to_RR to_MM

 
При анализе системы выделяются структура блоков (построенная на SOON-

диаграммах), которая начинает уточняться при последующем проектировании. Так 
при анализе мобильной станции, вся функционалистика была разбита на 3 уровня, 
а на данной диаграмме уже производится уточнение и раскрытие блока, 
представляющего отдельно третий уровень. В блоке выделяются подблоки, 
которые в свою очередь, уточняются в следующих диаграммах. 
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BLOCK Call Management

CC_to_MM SS_to_MM

CC (1:N) SS (1:N)

 

BLOCK Mobile Management

BLOCK  MM

BLOCK PD

BLOCK TI_CC BLOCK TI_SS

MM_to_SSMM_to_CC

to_RR

BLOCK Radioresource management

BLOCK RR

BLOCK PD

to_MM

 
Посредством  таких диаграмм производится декомпозиция системы вплоть 

до отдельных процессов. Затем SDL позволяет однозначно определить поведение 
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процессов системы. Эти шаги приводят к построению полного, недвусмысленного 
описания функционалистики системы. 

13.2.1.3 Функциональное проектирование 
Как средство описания системы SDL  представляет собой очень гибкий и 

мощный инструмент, предоставляющий разработчику широкие возможности. Одна 
и та же система может быть описана различными способами. Одни будут легки для 
понимания, другие - нет. Чтобы облегчить разработку системы и направить ее в 
нужное русло, методология предоставляет набор правил и рекомендаций, 
касающихся различных аспектов функционального проектирования. 

13.2.1.3.1 Поведение процесса 
S-rule: Ориентация на состояния 
Если взаимодействие с окружением происходит по последовательному 

протоколу, то набор состояний процесса должен отражать действительное 
состояние диалога. 

 
S-rule: Переходы 
Следить, чтобы управляющая информация, по которой производятся 

переходы, не скрывалась в данные, поскольку это приводит к нежелательному 
скрытию состояний. 

 
S-rule: Набор  сигналов 
Создавать различные типы сигналов для различных управляющих сигналов 

от окружения. Избегать размещения управляющей информации в параметрах 
сообщений. 

 
S-rule: Поток управления 
При выполнении переходов чаще руководствоваться входными сигналами, 

чем решениями, базирующимися на внутренних данных. 

13.2.1.3.2 Данные процесса 
S-rule: Использование данных 
Использовать данные когда  
 - структура графа процесса не зависит от значений данных (неуправляющие 

данные) 
 - для хранения информации о ситуации и структуре окружения 

(контекстные данные) 
 - для управления циклами, которые не прерываются специфическими 

сигналами (данные управления циклами) 

13.2.1.3.3 Параллельное исполнение 
S-rule: Параллельность 
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Моделировать независимое и параллельное поведение как раздельные 
процессы. 

S-rule: Схожее поведение процессов 
Не скрывать схожее поведение процессов в данные. Производить 

декомпозицию так, чтобы процессы со схожим поведением принадлежали к 
разным типам процессов.  

 
Часто возникает ситуация, когда поведение процессов совпадает во многих 

аспектах. Возникает желание реализовать их как один процесс и спрятать различие 
в данные. Методология рекомендует реализовать такие процессы, как процессы 
разных типов. Это не означает, что нужно продублировать большую часть кода, 
поскольку SDL-92 имеет объектно-ориентированное расширение и позволяет 
создать процесс-предок, содержащий в себе совпадающее поведение, а от него 
унаследовать два различных типа процессов, которые имеют небольшое отличие в 
поведении. 

S-rule: Процесс взаимодействия с окружением 
Использовать отдельный процесс для выполнения каждой независимой нити 

поведения, требуемой окружением. 
S-rule: Внутренний обмен 
Использовать отдельный канал для обмена данными в каждом независимом 

и параллельном диалоге. 

13.2.1.3.4 Уровни системы 
Методология рекомендует четко выделять несколько уровней в 

разрабатываемой системе, а именно уровень, контролирующий внешний сервис, 
предоставляемый системой,  уровень, контролирующий протокол сервисов 
системы, и уровень, отвечающий за обмен сигналами. 

 
 S-rule: Многоуровневость протоколов 
 
Необходимо проводить декомпозицию протоколов по уровням так, чтобы 

каждый уровень скрывал детали обмена, происходящего на данном уровне от 
высших. Нижние уровни должны предоставлять для верхних уровней сервис, 
независимый от приложения. 

Для построения многоуровневых протоколов SDL имеет два механизма 
 - Раздельные процессы. При выполнении операций обмена процесс, 

нуждающийся в обмене данными, обращается к процессу более нижнего уровня, 
который переводит запрос в форму, скрытую от процессов верхнего уровня, и 
выполняет его (может быть обращаясь к процессам еще более низкого уровня). 

- Процедуры. Вместо отдельных процессов многоуровневые протоколы 
могут быть промоделированы процедурами, но только в случае, когда все уровни 
имеют последовательное поведение. Если поведение уровней параллельное, то 
необходимо использовать раздельные процессы. 

13.2.1.3.5 Контекстные знания 
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Следующее рассуждение  касается размещения данных, которые 
необходимы нескольким процессам одновременно. Например, знания об 
окружающей среде системы. SDL не имеет специального механизма разделения 
данных между процессами, поэтому методология предлагает 2 пути решения 
данной проблемы.  

- Дублирование. Дублировать данные во всех процессах, использующих эти 
данные. Однако, при большом числе процессов такое решение приводит к 
перерасходу ресурсов системы и затрудняет сохранность данных и процесс 
обновления. 

- Разделяемые процессы. Методология предлагает разместить такие данные 
в одном процессе, и позволять доступ к ним из других процессов с использованием 
механизма сообщений и удаленных процедур. 

Какой из двух путей выбрать зависит от того, например, какова скорость 
обмена сообщениями и каковы ограничения на ресурсы системы. Довольно часты 
ситуации, когда необходимо использовать комбинацию описанных методов, а 
именно, наиболее активно используемые данные продублировать, а те, доступ к 
которым происходит реже, разместить в отдельном процессе и манипулировать 
ими с использованием механизма сообщений. 

13.2.1.3.6 Размещение ресурсов 
При выделении ресурсов системы процессам необходимо предусмотреть 

механизм обработки запросов на данные ресурсы, особенно если ресурс ограничен 
и оптимальное его использование сказывается на производительности системы. 

S-rule: Размещение ресурсов 
Для каждого пула функционально эквивалентных ресурсов необходимо 

вводить специальный процесс, организующий распределение данного ресурса. 

13.2.1.3.7 Процедуры, макросы и службы 
Процедуры, макросы и службы в SDL имеют то же назначение, что и в 

других языках программирования: обеспечение ясной уровневой структуры и 
обеспечение компактности путем описания повторяющихся элементов только один 
раз.   

 S-rule:  Процедуры 
Моделировать независимые подпоследовательности поведения внутри 

процесса как процедуры. Исследовать поведение на предмет выделения 
подпоследовательностей, которые выглядят как одна операция с точки зрения 
вызывающего уровня. 

S-rule: Макросы 
Никогда не использовать макроопределения, если есть возможность 

применить процедуру. Когда необходимо использовать макроопределение, 
сформулировать и жестко соблюдать инвариант  его использования. 

Макроопределение не локализует переменные, а просто является текстовой 
подстановкой. Это может привести к тому, что после разворачивания 
макроопределения в системе могут оказаться ошибки, связанные с использованием 
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переменных, описанных вне макроопределения. Усилить контроль применения 
макроопределения помогает следующее правило нотации: 

N-rule Имена в макроопределениях 
Позволить каждому макровызову иметь уникальный номер (в пределах 

системы) как параметр, и включить этот номер во все имена, видимые извне 
макроопределения. 

Службы, в отличие от макросов являют собой области видимости, но их 
применение ограничивается жесткой семантикой. Применение служб описывается 
следующим правилом 

S-rule: Службы 
Службы могут использоваться когда выполняются следующие 2 условия 
- Поведение процесса естественно делится на квазипараллельные части со 

своими поднаборами состояний 
- Решение о том, какая служба должна быть вызвана, принимается 

однозначно по типу входного сигнала. 

13.2.1.3.8 Блочная структура 
Принятие решения о включении/исключении компонент в систему и задача 

определения блочной структуры системы очень важны, поскольку, хотя 
рассматриваемая спецификация функционалистики независима от реализации, от 
выбора  блочной структуры зависит легкость будущего процесса реализации. 

Методология предлагает ряд правил, позволяющих выбрать более 
оптимальную блочную структуру системы и компонент. 

S-rule: Система и окружение. 
Для элементов на периферии рассмотрение решения о включении их в 

систему принимается, если возникает необходимость точно специфицировать их 
поведение. Если при описании системы нас интересует только сигнальный 
интерфейс с данным элементом, то его следует поместить в окружение. 

S-rule: Цели выделения блоков. 
1. Постепенный подход к деталям. 
2. Выделение блоков для многократного использования внутри системы и 

для будущего переиспользования в других системах. 
3. Скрытие многоуровневости. 
4. Скрытие независимой адаптации и возможных изменений. 
5. Ограничение области видимости для создания процессов и 

взаимодействия. 
6. Соответствие физической системе. 
S-rule: Выделение сущностей 
В процессе декомпозиции блоков претендентами на отдельные подблоки 

могут стать: 
1. Зеркальные отражения сущностей, находящихся вне блока или в 

окружении. 
2. Сущности, соответствующие оборудованию (на самом деле это может 

происходить и позднее, во время реализационного проектирования, но, как уже 
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упоминалось, иногда возможно указать оборудование, которое тоже всегда должно 
присутствовать в системе, независимо от реализации остальных частей) 

S-rule: Управляющие процессы 
Каждому блоку нижнего уровня рекомендуется иметь  
- отдельный процесс для каждого независимого соединения с внешней 

средой (надблоком или окружением) 
- отдельный процесс для каждого пула разделяемых, динамически 

распределяемых ресурсов. 
- отдельный процесс для каждого независимого блока разделяемых данных. 

13.2.1.3.9 Передача сигналов 
Концепция Pid (Process Identifier) в SDL скрывает физическое расположение 

процессов. Если сигнал передается от процесса напрямую, то у сообщения в поле 
“TO” ставится идентификатор принимающего процесса. Если же сообщение 
должно быть передано по цепочке несколькими процессами, то идентификатор 
самого последнего принимающего процесса должен быть указан как параметр 
сообщения. Такая схема адресации называется “двухуровневой”. Для того, чтобы 
достичь независимости от реализации рекомендуется пользоваться именно такой 
схемой, а не прямой адресацией. 

S-rule: Процесс - маршрутизатор  
Для каждого блока, где присутствует выбор между локальным и удаленным 

взаимодействием, использовать двухуровневую модель адресации и скрывать 
детали реализации в процесс-маршутизатор. 

13.2.1.4  Пошаговая процедура функционального 
проектирования 

Следующая пошаговая процедура суммирует все приведенные выше 
правила, касающиеся функционального проектирования. 

1. Описать окружение. Провести декомпозицию окружения на блоки и 
процессы. Выделить линии поведения, которые они навязывают системе, и знания, 
которые необходимы системе для взаимодействия с этими блоками. 

2. Зеркально отобразить поведение блоков окружения поведением блоков 
внутри системы. Убедиться, что независимые и параллельные линии поведения 
расположены в отдельных блоках и процессах. 

3. Зеркально отобразить данные окружения. Связать данные об окружении с 
процессами в системе. Если данные должны быть разделяемыми, то определить 
один процесс, который контролирует доступ к этим данным. 

4. Проанализировать поведение. Может ли поведение ясно и просто быть 
описано в терминах переходов-состояний. Если нет, то проанализировать почему и 
изменить структуру добавлением/разделением/комбинированием процессов. 

5. Проанализировать блочную структуру. Проверить, что блочная структура 
удовлетворяет требованиям, которые предъявляются к любой блочной структуре 
(независимость изменения и адаптации, переиспользование блоков). 

6. Исследовать систему на предмет похожих сущностей. Идентифицировать 
типы и иерархию типов. Организовать типы в библиотеки. Проверить возможность 
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использования уже существующих типов или способы их адаптации к данному 
приложению. 

7. Проанализировать гибкость системы. Какая гибкость требуется от 
продукта. Проверить, что  она может быть достигнута с выбранной иерархией 
типов. 

8. Повторять шаги 1-7 до полного удовлетворения. 

13.2.2 Реализационное проектирование 

13.2.2.1 Задача реализационного проектирования 
Во время функционального проектирования создано полное абстрактное 

описание функционалистики системы.  Основная задача реализационного 
проектирования состоит в построении проекции функционального описания 
системы на конкретное оборудование с учетом нефункциональных требований.  

На данном этапе методология предполагает использование двух 
разновидностей SOON-нотации: 

- HS (Hardware structure) для описания структуры физического 
оборудования системы и привязки понятий функционального описания к 
конкретному оборудованию; 

- SS (Software structure) для описания структуры программного обеспечения 
системы, привязки понятий функционального описания к конкретным 
программным блокам и установления соответствия между программными 
модулями и аппаратными блоками системы. 

13.2.2.2 Основные принципы реализационного 
проектирования 

Природа функционального проектирования такова, что абстрактная модель 
системы, построенная на этом этапе, содержит точную, однозначную 
спецификацию функционалистики системы, но может быть реализована 
несколькими различными путями на различном оборудовании. Например, 
функциональное описание содержит спецификацию пары блоков 
MobileManagement и RadioManagement, соединенных каналом. В зависимости от 
реализации, а именно от оборудования, это могут быть действительно пара разных 
устройств, соединенных физическим каналом, а может оказаться, что эти блоки 
расположены в одном адресном пространстве и исполняются на одном процессоре, 
а канал представляет собой обмен сигналами через общую область памяти. 
Поэтому в процессе реализационного проектирования необходимо принять все 
решения, касающиеся физического оборудования и архитектуры системы. Нельзя 
не заметить, что выбор оборудования может повлечь за собой изменения 
функционального описания системы, то есть после принятия определенных 
решений возможен откат назад и внесение изменений в функционалистику 
системы. В методологии этот аспект реализационного проектирования называется 
“обратная связь” 
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Для того, чтобы связать функциональное описание системы с конкретной 
реализацией, необходимо добавить информацию, касающуюся отношений между 
понятиями SDL, такими как блоки и каналы, и понятиями реализации, такими как 
аппаратные и программные модули. Задача построения такого описания не входит 
в область применения SDL. Для построения подобных описаний используется две 
расширенные нотации SOON: HS и SS, в которые включены необходимые понятия.  

 
Рассмотрим пример HS-диаграммы.  Оборудование GSM.  

HS TYPE Hardware

(+): Mobile station(трубка)

Mobile
Management

Radio
management

Local bus

Main service (наземная
сеть)

Radio channel

 

Аппаратный блокMobile
Management

Radio channel

Двухстороннее
соединение

Блок передачи
сигналов

Символы, допускаемые в HS-диаграммах

Одностороннее
соединение

 
 
Пример SS-диаграммы: 
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HS TYPE Mobile station software
(+): Mobile station(трубка)

Mobile
Management

software

Message transfer

Radio
management

software

Error
 handling

Call
Control

software

 

Блок процесса

Блок процедуры

Блок данных

Программный блок, содержащий как минимум одну
непрерываемую программу (процесс) Может содержать
процедуры и данные.

Программный блок, содержащий как минимум одну
прерываемую программу (процедуру) Может содержать
данные.

Чистый элемент или группа данных. Не может
содержать программ.

Символы, используемые в SS-диаграммах

 

Поток данных

Активация или
вызов

Ссылка или
указатель

Не может присоединяться к блоку данных

Стрелка указывает направление

 
Диаграммы данного типа содержат информацию, которая не может быть 

представлена в процессе функционального анализа. Например, из HS-диаграммы 
можно получить информацию о типе соединения между блоками: локальная шина 
или радиосоединение. После того как будет закончена проекция 
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функционалистики системы на конкретное оборудование, эта информация может 
быть использована при автоматической генерации кода: при обработке символа 
посылки сигнала в зависимости от типа соединения в код могут быть подставлены 
вызовы различных функций передачи сообщения. 

Рассмотрим процесс реализационного проектирования более подробно. 

13.2.2.2.1  Шаг 1. Компромисс между программной и 
аппаратной частью. 

После того, как определена функционалистика системы, и перед началом 
построения  реализации необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

- Физическая распределенность и интерфейсы взаимодействия 
- Сроки окончания системы 
- Обработка ошибок (определение, локализация и восстановление) 
- Безопасность и защищенность системы 
- Производительность 
- Работа системы и ее сопровождение 
- Цена разработки, производства, модификации и сопровождения 
- Использование существующих компонент 
 
Исходя из анализа ответов на эти вопросы станет возможным определить, 

какие функции реализуются аппаратно, какие программно.  И после этого 
разработка переходит к следующему шагу. 

13.2.2.2.2  Шаг 2. Определить архитектуру аппаратных 
модулей. 

После нахождения компромисса между аппаратной и программной частью 
строятся HS-диаграммы для описания конкретной выбранной модели 
оборудования. Основные шаги данного процесса следующие: 

- Описать структуру компьютеров и других аппаратных блоков в целом 
- Описать физическое взаимодействие между аппаратными модулями 
- Описать физические протоколы обмена и схемы синхронизации 

13.2.2.2.3  Шаг 3. Определить структуру программных 
модулей. 

Строятся SS-диаграммы для привязки SDL-сущностей к конкретным 
программным модулям. Методология предоставляет набор правил, которых 
следует придерживаться во время разработки структуры программных модулей. 

S-rule: Проекция функционалистики на структуру программных моделей 
Необходимо пытаться спроецировать SDL описание на структуру 

программных модулей настолько прямо, насколько это возможно. 
S-rule: Поддержка времени исполнения 
Рекомендуется использовать операционную систему общего назначения, 

поддерживающую параллельные процессы и буферизованные соединения, 
исключая случаи, когда простая последовательная структура программы является 
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достаточной. Выбрать метод реализации каждого процесса, наиболее полно 
использующий поддержку RTS, операционной системы, чтобы упростить 
реализацию и увеличить надежность. 

S-rule: Приоритет внешних сигналов 
Внешние, критичные по времени события должны иметь больший 

приоритет в обработке перед внутренними сигналами. 
S-rule: Приоритет внутренних сигналов 
Внутренние сигналы должны иметь больший приоритет перед внешними, 

некритичными по времени. 
S-rule: Контроль загруженности системы 
При перегрузках повышается приоритет запросов, которые находятся в 

обработке и понижается приоритет тех, которые ожидают. 
S-rule: Проектирование, ориентированное на взаимодействие 
При выборе модели для всех внутренних и внешних интерфейсов следует 

обратить внимание на тип взаимодействия. В зависимости от типа: активное, 
пассивное или полуактивное  ожидание события можно выбрать один из 
следующих механизмов обмена: вызовы процедур, буферизованное 
взаимодействие или удаленные и разделяемые переменные.  

S-rule: Структурирование ввода-вывода 
Пытаться скрыть физические детали ввода-вывода в отдельные уровни, 

которые обрабатывают физические события и переводят их в SDL-подобную 
форму. 

S-rule: Обработка ввода-вывода 
Когда модули ввода-вывода критичны по времени или должны сами 

активно обнаруживать события, их следует реализовывать в программных 
процессах, которые могут диспетчиризовываться независимо от остального 
программного обеспечения. 

S-rule: Максимальное время ожидания 
Всегда необходимо указывать максимальное время ожидание события, 

чтобы избегать тупиковых ситуаций при сбоях и ошибках. Это применимо как к 
модулям ввода-вывода, так и к SDL-процессам. 

S-rule: Оптимизация 
При оптимизации ограничиться только критичными по времени функциями, 

которые могут быть оптимизированы раздельно. Не пытаться оптимизировать 
больше, чем требуется. 

S-rule: Сообщения 
Механизм сообщений позволяет достичь гибкости и переносимости. А 

также позволяет отслеживать и контролировать обмен на уровне ОС. 
S-rule: Разделяемые переменные 
Используйте разделяемые переменные для реализации продолжительного 

взаимодействия. 
S-rule: Принадлежность переменных 
Позволяйте одному и только одному процессу изменять значение 

переменной. 
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13.2.2.2.4 Шаг 4. Реструктурировать и детализировать 
описание функционалистики. 

После выполнения трех предыдущих шагов может оказаться, что 
необходимо внести изменения в функционалистику системы. 

Вообще, в идеале, методология предполагает следующий порядок 
разработки системы: 

На основе функциональных требований производится функциональное 
проектирование системы, результатом которого является SDL-спецификация. На ее 
основе с учетом нефункциональных требований строится SDL-описание, которое 
затем реализуется в готовую систему. 

 

SDL-спецификация

Реализационное
описание

специфицировать
реализацию

реализовать

специфицировать
функционалистику

оборудование

программа

нефункциональные
требования

функциональные
требования

Идеализированная схема процесса разработки системы

 
 
Однако, картина процесса разработки, наблюдаемая на практике, выглядит 

несколько иначе: 
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SDL-спецификация

Реализационное описание

специфицировать
реализацию

реализовать

специфицировать
функционалистику

оборудование

программа

нефункциональные
требования

функциональные
требования

Идеализированная схема процесса разработки системы

 
Во время проведения реализационного проектирования часто возникает  

необходимость внесения изменений в ранее полученные результаты. Как 
упоминалось выше, это называется “Обратная связь”. Тогда ранее построенная 
SDL-спецификация подвергается пересмотру и реструктуризации, в результате 
чего строится SDL-описание. Авторы методологии различают SDL-спецификацию 
и SDL-описание. Первая является полным описанием функционалистики системы, 
абстрактным и независимым от реализации, а второе, кроме всей информации из 
первой,  несет в себе отпечаток конкретной реализации. Именно оно используется 
для дальнейшей реализации системы (для данной конкретной реализации, для 
которой оно было построено). 

Некоторые причины возникновения необходимости “обратной связи”: 
- После принятия решения о выборе конкретного оборудования может 

понадобиться добавить в систему дополнительные ветви обработки ошибок, 
характерных именно для данного типа оборудования. 

- После анализа производительности может потребоваться оптимизация 
поведения, например, при малой пропускной способности физических каналов 
возникает необходимость перераспределить данные так, чтобы уменьшить обмен 
сообщениями по каналу. 

Авторы методологии полагают, что стадия функционального 
проектирования может повлечь за собой изменение более ранних результатов, но 
нигде открыто не говорится об итеративности процесса разработки. На второй 
схеме следовало бы ввести стрелку от SDL-описания до действия 
“специфицировать реализацию”, что должно означать итеративность процесса, то 
есть выполнение шагов функционального проектирования циклически до того 
момента, когда исчезнет необходимость “обратной связи”. Однако, вполне 
возможно, что итеративность предполагается внутри действия “специфицировать 
реализацию”, то есть изменения в SDL-спецификацию вносятся во время данного 
действия, которое, вероятно, скрывает итеративность  внутри себя. 
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Распределенность процесса разработки по стадиям, предлагаемая данной 
методологией, расширяет возможности разработчика. Одно из важнейших 
преимуществ состоит в том, что описание функционалистики производится 
независимо от реализации. 
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14. Реализация системы 

14.1 Этапы реализации SDL спецификаций 



 147

Реализация в С++

System in SDL
System architectural
design

System in SDL
(modified)

SDL packages

RTS source files in
SDL

RTS header files

ATD operations in C++

edit, analyse,
simulate

SDL 92
initial

SDL 92
analyzed

adjust

use

System in C++ include

Extern
sourceSupplied

description

Compiling the
system

code direct

compile

System in .obj RTS and operators
in .obj

compile

compile

System in .exe

link link

System in .exe

load

run

other executables,
dynamical linking

load

other cooperating
systems: operating
systems, trace support
etc.

run

Programmi
ng
language

Relocatable
code

Executable
system

Running
system

Results
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Данная картина отображает переход от SDL-спецификации к реально 

работающей системе. 
Максимальная цель работы - получить код, исполняемый на целевом 

оборудовании. Однако, чтобы сгенерировать исполняемый код, необходим переход 
к промежуточному языку, такому как CHILL, C++ или C, даже если код на этом 
языке строится автоматическим конвертором. 

14.1.1 Ручная, автоматическая или смешанная 
кодогенерация? 

Рассмотрим действие, обозначенное на схеме как “code”. 
Желание автоматически получить код по спецификации легко объяснимо, 

но, по мнению авторов данной методологии, труднодостижимо.  Однако, в 
процессе разработки большинство кода может быть получено автоматически из 
спецификаций.  

- SDL не специфицирует всего, что необходимо для построения кода. Нужна 
дополнительная информация, например размеры массивов. 

- Полная семантика SDL столь сложна, что процесс автоматической 
генерации кода для всех случаев становится очень сложным. 

- Различное оборудование (и программное обеспечение) может требовать 
различной реализации системы.   

- Не стандартизовано действие, обозначенное на схеме как “direct”.  
В некоторых нотациях часть текста, добавленного в символы и 

рассматриваемого SDL-анализатором как комментарии, может быть использована 
кодогенератором для генерации специфичного кода. 

- Иногда бывает нужно объединить код в большие блоки, но генерирующий 
инструментарий не позволяет задать различное кодирование для различных частей. 

При условии, что реализационные директивы могут быть определены для 
каждой части SDL системы, не существует ограничений для того, чтобы сделать 
кодогенерацию в значительной степени автоматической. На практике ручная 
кодогенерация, как считают авторы, тоже скорее автоматическая по своей природе, 
поскольку программист пользуется хорошо определенными спецификациями и 
точной методологией. Но наш опыт указывает, что при такой рутинной работе 
возможны случайные ошибки. 

Следующие части обычно добавляются к программе. 
- Реализация посылки и получения сигналов от системного окружения (это 

обычно известно как драйверы, процессы ввода/вывода и пользовательский 
интерфейс). 

- Алгоритмическая реализация операторов (если они определены 
аксиоматически в SDL). 

- адресация в распределенных системах. 
- реализация и взаимодействие с внешними частями SDL системы 

(например, внешняя база данных может быть встроена в систему, но 
специфицирована как процесс). 
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Реальные данные говорят о том, что вышеперечисленные части - это около 
половины всего кода системы. Однако такие части часто доступны для 
переиспользования из предыдущих проектов. 

14.1.2 SDL runtime system (RTS) 
Предлагается к рассмотрению один из вариантов системы поддержки, 

обеспечивающий автоматическую кодогенерацию для той платформы, на которой 
реализована RTS. 

Система runtime поддержки для SDL внесена в систему как база, на которую 
опирается кодогенератор. Она включает в себя: 

- SDL-машина. Интерпретатор SDL системы, который также дает 
возможности отладки и трассировки 

- Набор SDL-понятий, от которых могут быть наследованы типы из SDL-
программы 

- Набор функций, которые напрямую соответствуют SDL-примитивам 

class FSM

class Procedure class Process

FSM support

Global list of
signals

execute

inherit

send/receive,
create/delete
etc.

inherit

пример RTS-системы

 

15. Заключение.  Оценка методологии 
Методология SDL задумана и создана специально для разработки 

телекоммуникационных систем, то есть для систем, неотъемлемой 
характеристикой которых является “реальное время”. Однако при этом между 
реальными системами и SDL системами существуют значительные отличия, 
поскольку методология не содержит средств моделирования некоторых аспектов 
реального мира. 

Различия между SDL системами и реальными системами. 
 
 SDL 

Система 
Реальная 

система 
Параллельность  
    Синхронная  + 
    Асинхронная + + 
Взаимодействие   
    Блок-ориентированное + + 
    Непрерывное + + 
Синхронизация   
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    Синхронная времязависимая + 
    Синхронная 

времянезависимая 
 + 

    Асинхронная времязависимая + 
    Асинхронная 

времянезависимая 
+ + 

    Взаимоисключающая + + 
Время исполнения  + 
Ошибки и помехи  + 
Физическая распределенность  + 
Ограниченные ресурсы + 
 
Методология SDL первоначально не имела возможностей объектно-

ориентированного проектирования. В 1992 году объектное расширение было 
добавлено в методологию, которая позволяет теперь использовать, например, 
механизм наследования. Однако, учитывая тот факт, что в SDL системе природа 
сущностей неоднородна и определяется классом или скорее “вертикальным слоем”, 
к которому принадлежит сущность, как то: блок, система, пакет, процесс, 
процедура, службам. и т.д., а объектно-ориентированные отношения возможны 
только внутри такого “слоя”, то объектно-ориентированное расширение выглядит 
настолько неестественно, что даже вышло за рамки поля зрения данного отчета.  

Полезность SDL методологии во многом заключается в средствах, которые 
предлагаются для использования на ранних стадиях разработки системы. Таковыми 
являются, например, MSC и TC нотации. SDL диаграммы, как средство описания 
поведения тоже очень удобны и, что немаловажно, многие разработчики 
коллектива имеют опыт работы с ними. Все эти средства должны спроецироваться 
в новую технологию почти без изменений, в то время как средство проектирования 
структуры классов системы лучше построить используя как образец нотации, 
предлагаемые другими методологиями. 

16. Sally Shlaer/Stephen J. Mellor “Object Lifecycles: 
Modeling the World in States.” 

16.1 Информационная модель 
Информационная модель (Informational Model) представляет статическую 

структуру системы. 

16.1.1 Объекты, экземпляры и атрибуты 
Объект (object) - абстракция множества реальных предметов т.ч 

•все элементы множества - экземпляры(instances) - имеют одинаковые 
характеристики и, 

•все экземпляры подчиняются схожим правилам и похоже себя ведут. 
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Каждый объект имеет уникальный номер (object number), имя (object name) 
и ключ (key letter). 

1.SAMPLE(S)
∗ Id
• Attr1

........
• AttrN

Здесь:
1.SAMPLE(S) - номер, имя и код объекта.
Id -идентификатор.
Attr1,...,AttrN - атрибуты.

 
Атрибут (attribute) - абстракция характеристики, которой обладают все 

сущности, абстрагируемые объектом. 

16.1.1.1 Нотации 
Графическая нотация: 

Текстовая нотация: Sample(Id, Attr1,...,AttrN). 

NB Авторы не позволяют в текстовой нотации указывать номер и ключ, но 
это может быть исправленно. 

16.1.1.2 Классификация объектов: 
• осязаемые (tangible objects) - абстракции объектов реального мира. 

• роли (roles) - абстракция образа поведения. 

• случаи (incidents) - абстракция событий, проишествий, etc. 

• взаимодействия (interactions) - абстракция ассоциаций. 

• спецификации (specifications) - абстракция объектов, схожих с рецептами, 
стандартами, etc. 

16.1.1.3 Классификация атрибутов: 
• описательные (descriptive) - описывающие внутреннюю структуру, свойства, 

etc. 

• именующие (naming) - содержащие имена, идентификаторы, etc. 

• ссылочные (referential) - необходимые для реализации отношений. 

16.1.1.4 Четыре правила для атрибутов 
• атрибуты любого объекта имеют только одно значение в данный момент 

времени; 
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• атрибут не должен иметь внутренней структуры; 

• неидентификатор в объекте со сложным идентификатором должен иметь 
отношение именно к этому объекту. Пример. У объекта Juice 
Transfer(Storage Tank ID, Cooking Tank ID, Gallons, Planned Time of Transfer) 
атрибут Juice Transfer. Gallons указывает число перелитых галлонов. 

• каждый неидентификатор характеризует именно объект с данным 
идентификатором, а не какой-либо другой объект. Пример. У объекта 
Ваtсh(Batch ID, Recipe ID, Gallons, Cooking Time) атрибут Batch. Cooking 
Time представляет реальное время приготовления, а не время приготовления 
по рецепту. 

16.1.2 Отношения 
Отношение (relationship) - абстракция ассоциативной связи. 
Каждое отношение имеет уникальный номер вида Rn и два имени 

отношения с точки зрения обоих объектов. Пример. Dog Owner OWNS Dog, Dog IS 
OWNED BY Dog Owner. 

Графическое представление: 
 

1.DOG OWNER (DO)
.............

2.DOG (D)
............

R1 owns

is owned by C
 

Стрелка указывает на тип отношения: 1:1, 1:N, M:N. Возможны условные 
формы, показывающие, что некоторые экземпляры могут не вступать в это 
отношение.  Условные отношения помечаются буквой C. Каждое отношение 
должно быть описано следующим образом: идентификатор отношения; два 
названия; тип отношения (1:N, etc); отношение в реальном мире, абстрагируемое 
этим отношением; реализация (см. дальше). 

16.1.2.1 Возможные реализации отношений 
Отношения 1:N, 1:1 могут быть реализованы введением дополнительного 

атрибута. Такой атрибут помечается идентификатором отношения в скобках.  

Пример. Sample(Id, Attr1, ..., AttrN, RefAttr1(R1),..., RefAttrM(RM)). 

Более общая реализация - введение нового ассоциативного объекта 
(associative object). 
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2.HOME OWNER (HO)
.........

1.HOME (H)
.........

3.OWNERSHIP (O)
∗ Adress (R1)
∗ Unit at adress (R1)
∗ Owner name (R1)

.............

R1

owns is owned by

 
Пример. 

16.1.2.2 Композиция отношений 
Некоторые отношения связанны между собой. Пример 

2..STUDENT (S)
..........

3.PROFESSOR (P)
..........

1.DEPARTMENT (D)
..........

majors in the
studies of

is advised by

advises

instructs student
towards degree

employs

works for

R3 = R1 + R2

R2

R1

 
 
В примере Department INSTRUCTS Student равносильно Department 

EMPLOYS Professor и Professor ADVISES Student. 

16.1.2.3 Подтипы и супертипы 
Авторы рассматривают еще и отношение подтип-супертип. 

В этой конструкции сущность реального мира представляется двумя 
экземплярами - экземпляром подтипа и супертипа. Они должны создаваться и 
уничтожаться одновременно. Объекты могут участвовать в многих конструкциях 
подтип-супертип. 
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N.SUBTYPEN (SN)
∗ Supertype instance ID

...............

1.SUBTYPE1 (S1)
∗ Supertype instance ID

............

0.SUPER (S)

............

is aR100

 

16.1.3 Результаты работы 
• Структурно-информационная диаграмма, - изображение всех объектов и 

отношения между ними. 

• Описание объектов и атрибутов.  

• Описание отношений. 

16.2 Динамика объектов 

16.2.1 Конечные автоматы 
Поведение объектов описывается конечными автоматами (State Models). 

Состояние (state) - абстракция физического состояния объекта, в котором 
действует определенное множество законов, ограничений, etc. 

Каждое состояние имеет уникальные для данного конечного автомата номер 
и имя. С каждым состоянием связанна реакция (action) на переход объекта в это 
состояние. 

16.2.1.1 Пример конечного автомата 
Графическое изображение конечного автомата называется диаграммой 

переходов State Transition Diagram (STD). 

. 
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3.Delete Clock

2.Process Tick1.Create Clock

Create new clock with clock ID, Time = current
time, ScrObj = create new ScrObj, Timer =
create timer ( C2 : Tick, 1 sec ).
Generate SO2 : Readraw( Clock.ScrObj ).

Clock.Time = Clock.Time + 1 sec.
Generate SO2:Readraw( Clock.ScrObj).

C2 : Tick ( clock ID )

C3 : Delete clock  ( clock ID)

C2 : Tick ( clock ID )

Delete Clock.Timer.
Delete Clock.ScrObj.
Delete clock ID.

C1: Create
clock

 

16.2.1.2 Начальные состояния (Creation States) 
Начальные состояния изображаются как состояния, переход в которые - это 

переход из ниоткуда. Пример. Состояние 1.Create Clock. 

16.2.1.3 Конечные состояния (Final States) 
Следуюшие ситуации возможны: 

• Объект становится пассивным, т.е. объект существует, но уже не обладает 
интересным поведением. Нет специального соглашения для изображения 
таких состояний. 

• Объект уничтожается, т.е. после выполнения реакции объект будет 
уничтожен. Такие состояния изображаются пунктирными 
прямоугольниками. Пример. Состояние 3.Delete Clock. 

16.2.1.4 Текущее состояние 
Для реализации автоматов добавляется новый атрибут Status - текущее 

состояние объекта. 

16.2.1.5 Конечные автоматы и конечные машины 
Для экземпляров объектов создаются экземпляры конечных автоматов, 

которые называются конечные машины (State Machine). 

16.2.2 События 
Событие (event) - абстракция события, проишествия в реальном мире. 
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Событие описывется следуюшими характеристиками: 

• Значение. Короткая фраза (обычно словосочетание), описывающее 
прототип события в реальном мире. 

• Получатель. Конечный автомат, получающий это событие. 

• Метка. Авторы предлагают следующее соглашение -<метка> ::=<буква 
автомата><номер>. 

• Данные события. Это идентификатор экземпляра-получателя и некоторые 
дополнительные данные. 

16.2.2.1 Три правила для событий 
• Правило идентичных данных. Все события, вызывающие переход в одно и 

тоже состояние, должны иметь одинаковые данные. 

• Правило для начальных состояний. Событие, вызывающее переход в 
начальное состояние, не должно иметь идентификатора объекта получателя 
если его автомат сам создает экземпляр объекта. 

• Правило для неначальных состояний. Если событие вызывает переход в 
неначальное состояние, оно должно иметь идентификатор объекта-
получателя. 

16.2.3 Реакции 
Реакция (action) - некоторая активность автомата при переходе в новое 

состояние. 

16.2.3.1 Реакция может: 
• Читать и записывать атрибуты экземпляра-получателя. 

• Выполнять вычисления. 

• Генерировать события для любого объекта. 

• Генерировать события для чего-либо вне поля зрения аналитика- для 
оператора, внешнего устройства, объекта другой подсистемы, etc. 

• Читать и записывать атрибуты любого другого экземпляра, а не только 
экземпляров того же объекта. 

Последняя возможность не нарушает правила инкапсуляции, т.к. одна из задач 
анализа - определить взвимодействия между объектами. 
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16.2.3.2 Реакция должна: 
• Сохранять целостность экземпляров. 

• Сохранять целостность отношений. 

• Сохранять целостность конструкции подтип-супертип. 

• Обновлять атрибут Status. При этом авторы замечают, что т.к. это должна 
делать всякая реакция, то эта операция может быть переложена на систему. 

16.2.3.3 Описание реакций 
Авторы не настаивают на каком-либо конкретном псевдокоде, но 

предлагают следующие соглашения: 

• Генерация событий. Generate <метка> : <значение> ( <данные> ). 

• Ссылка на атрибут. <имя объекта>.<имя атрибута>. 

• Ссылка на значение атрибута конкретого экземпляра. <имя 
объекта>.<имя атрибута> ( <id экземпляра> ). 

16.2.3.4 Некоторые соглашения 
• Только одна реакция конечной машины может выполняться в данный 

момент времени. Во время выполнения реакции машина не обрабатывает 
новые события. 

• Реакции различных машин могут выполняться параллельно. 

• События не пропадают. 

• События, сгенерированные во время выполнения реакции, будут получены 
только после завершения реакции. 

• Событие используется объектом только когда оно получено им, после 
обработки оно уничтожается. 

Последнее правило может вызвать трудности при обработке асинхроных 
событий. Пример. Пусть есть объекты Mixing Tank и Bottling Tank. Содержимое 
Mixing Tank может быть перелито в Bottling Tank только если получены события 
M3 : Mixing Complete (mixixng tank ID) и M4 : Bottling Tank Ready (mixing tank ID). 
Последнее правило запрешает события типа Mixing Complete and Bottling Tank 
Ready.  

16.2.3.5 Возможные решения 
• Введение новых состояний.  
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6.Emptying product

5. Holding mixied
product

4.Mixing while ready
to empty

3.Mixing product

M4 : Bottling Tank Ready (mixing tank ID).

M3 : Mixing Complete (mixing tank ID).

M3 : Mixing Complete (mixing tank ID).

M4 : Bottling Tank Ready (mixing tank ID).
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• Введение новых объектов. Вводится новый объект Product Transfer (Source 
Tank ID, Destanation Tank ID). Bottling Tank, в добавок к генерированию 
события M4 : Bottling Tank Ready, создает экземпляр Product Transfer. 
Теперь Mixing Tank работает так: 

5.Emptying product3.Mixing product 4.Holding mixed product

M4: Bottling tank ready (mixing tank ID)M3: Mixing complete (mixing tank ID)

Turn off mixer.
If there is an instance of Product Transfer
with Product Transfer. Source Tank ID =
mixing tank ID, then generate event M4:
Bottling Tank Ready (mixing tank ID) and
delete the instance of ProductTransfer.

 

16.2.3.6 Таблицы переходов 
Таблица переходов (State Transition Table) это: 

 Events 

 C1: Create Clock C2: Tick C3: Delete Clock 

1.Clock Creation cannot happen 2 event ignored 

2.Process Tick cannot happen 2 3 

3.Delete Clock cannot happen event ignored cannot happen 
 

В жизни важны оба представления: STD (диаграмма) для понимания и 
разработки поведения, STT для проверки. 
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16.2.4 Таймеры 

TIMER (TIM)
∗ Timer ID
• Time

remaining
• Event label

• Instance ID

4.Reset

3.Firing2.Counting
Down

1. Set

TIM6: Tick occured ( timer ID )

TIM2: Reset timer ( timer ID )

TIM2: Reset timer ( timer ID )

TIM2: Reset timer ( timer ID )

TIM6: Tick occured ( timer ID )

TIM1: Set timer ( timer ID, time remaining, event label, instance ID )

TIM7: Fire ( timer ID )

For instance timer ID:
Timer. Event label := event label;
Timer. Time remaining := time remaining:
Timer. Instance identifier := instance ID;

Set up ticking mechanism.

Generate an event as specified byTimer.
Event label and Timer. Instance ID;
Generate TIM2: Reset timer ( timer ID )

Timer. Time remaining :=
Timer. Time remaining - 1 tick

If Timer. Time remaining <  0,
Generate TIM7: Fire ( timer ID )

TIM2: Reset timer ( timer ID )

Timer. Time remaining := 0
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16.2.4.1 Псевдокод 
• Создание. timer ID := Create timer. 

• Установка. Generate TIM1 : Set timer ( timer ID, time remaining, event label, 
instance ID ). 

• Сброс. Generate TIM2 : Reset timer ( timer ID ). 

• Чтение оставшегося промежутка времени. still to go := Read time 
remaining ( timer ID ). 

• Уничтожение. Delete timer ( timer ID ). 

16.2.5 Основные формы поведения 
• Циклическая ( Circular ). 

• Последовательная ( Born-and-Die ). 

16.2.6 Поведение с точки зрения конструкции подтип-
супертип 

16.2.6.1 Миграция подтипа (subtype migration) 
Иногда экземпляр супертипа может последовательно использовать разные 

экземпляры подтипов. Видимо, это и есть миграция. Часто конечный автомат 
подтипа является частью автомата супертипа. 

16.2.6.2 Немигрирующий подтип 
В такой ситуации есть три основных случая - поведение экземпляра 

супертипа не зависит от подтипа, поведение экземпляра подтипа не зависит от 
супертипа или поведение частично зависит. Автомат создаются для всех объектов, 
правда, иногда различие между автоматами подтипов всего лишь в нескольких 
состояниях. 

16.2.7 Когда создавать автомат 
Авторы рекомендуют подумать о возможности создать автомат для объекта 

если; 

• ‘экземпляры объекта создаются, уничтожаются, архивируются, etc во время 
функционирования системы; 

• экземпляры мигрируют между подтипами; 
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• некоторые атрибуты экземпляров получают  значащие величины в течении 
жизни объекта; 

• объект абстрагирует работающее оборудование; 

• постепено возникающие экземпляры объекта; 

• объекты-задания и объекты-запросы; 

• объекты, не постояно находящиеся в отношении; 

Авторы не рекомендуют создавать автоматы для объектов совершенно 
пассивных и объектов-спецификаций. 
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16.2.8 Результаты работы 
Для каждого объекта создаются: 

• Диаграмма переходов (State Transition Diagram). 

• Таблица переходов (State Transition Table). 

• Описание реакций. 

Также создается список событий”: 

 

Label Meaning Event data Source Destination 

V1 Button pushed oven ID button oven

V2 Timer timed out oven ID oven timer oven 

L1 Turn light light ID oven light

... ... ... ... ... 

16.3 Динамика отношений 
Для описания динамики отношений обычно создается новый объект. Но 

если динамика отношения ограничена только созданием и уничтожением, то ее 
можно спрятать в динамику объектов, участвуюших в отношении. 

16.3.1 Конкуренция 
Для реализации конкурентных отношений авторами предлагается механизм 

посредников. 

Посредник (assigner) - объект, создающий и уничтожающий отношения 
между объектами. Причем в системе существует единственный экземпляр этого 
объекта и любое создание-разрушение осуществляется только им. 

Имя этого объекта <имя отношения> Assigner. События для его конечного 
автомата имеют метку <ключ ассоциативного объекта>-A. 
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16.3.1.1 Мониторы 
1.Waiting for customer

3.Assigning clerk to customer

2.Waiting for idle clerk

If any customer has status = “Waiting
for idle clerk” and does not appear
as an instamce of Service, then
Generate S-A1: Customer waiting ()

If any clerk has status = “Idle” and does
not appear as an instance of Service,
Generate S-A2: Clerk is idle ().

Select a customer with status = “Waiting for idle clerk” and
does not appear as an instance of Service.

Select clerk with status = “Idle” and does not appear as an
instance of Service.

Create a new instance of Service with
Service.Clerk ID := selected clerk;
Service.Customer ID := selected customer;

Generate S-A3: Clerk assigned to customer (),
CS2: Clerk assigned to customer (Customer ID),
CL2: Clerk assigned to customer (Clerk ID).

S-A3: Clerk assigned to customer ()

S-A2: Clerk is idle ()

S-A1: Customer waiting ()

 
Конечный автомат посредника может быть любым в зависимости от 

динамики отношения. Тем не менее авторами предложена некоторая основная 
форма - монитор (monitor). Пример. 

16.3.1.2 Общий случай конкуренции 
Обычно монитор не реализует сложное отношение. Для создания сложного 

посредника авторы предлагают такой план: 

• построить информационную модель объектов, связанных с отношеним, в 
том числе и ассоциативного объекта. 

• построить автоматы для объектов. 

• сделать набросок посредника. 

• проверить и уточнить набросок. 

• проверить и уточнить динамику объектов. 
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16.3.2 Несколько пунктов, требующих внимания при 
создании автоматов для объектов и отношений 

• Коректность информационной модели. Опыт показывает, что обычно 
трудности при реализации динамики возникают из-за  недостатков 
информационной модели. Иногда все что нужно - это улучшить 
информационую модель. 

• Точное описание событий. Иногда трудности возникают из-за слишком 
большого, плохо определенного множества событий. Порой полезно 
составить точный список событий и построить автомат по нему. 

• Трудности с мониторами. Конкурентные отношения очень сложны для 
анализа. Нужно внимательно проверять поведения мониторов. 

• Модель коммуникаций между объектами. Модель коммуникаций между 
объектами (Object Communicfation Model, OCM) - это  графическое 
представление связей по посылке-обработке событий. OCM мощное 
средство для понимания динамики системы. 
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16.4 Динамика системы 

16.4.1 Модель коммуникаций между объектами 

L2: Turn off light (light ID).
L1: Turn on light (light ID).

V1: Button pushed (oven ID).
V3: Door opened (oven ID).
V4: Door closed (oven ID).

PL2: Turn off light (light ID).
PL1: Turn on light (light ID).

P2: Deenergize power tube (tube ID).
P1: Energize power tube (tube ID).

PT2: Turn off tube (tube ID).
PT1: Turn on tube (tube ID).

Physical Power
Tube

Physical Light

Cook

Power TubeLight

Oven

 
Модель коммуникаций между объектами (Object Communication Model) 

представляет связи между объектами системы на уровне сообщений. На OCM 
объекты изображаются овалами, внешние сущности - прямоугольниками, связи - 
стрелками. Пример  

16.4.1.1 Прослойки объектов 
Объекты системы полезно различать по интелектуальности”” поведения. 

Предлагается такая классификация: 

• Верхний уовень. Объекты верхнего уровня представляют цели и суть 
системы в целом.  

• Средний уровень. Объекты среднего уровня представляют некоторые части 
системы. 

• Нижний уровень. Объекты нижнего уровня это обычно интерфейсы с 
внешними устройствами и другие объекты, почти ничего не знающие о 
системе в целом. 
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По соглашению на OCM объекты расплагаются по степени их 
интелектуальности - чем интелектуальней, тем выше. 

16.4.1.2 Типы событий 
Внешние события (external events) - события, генерируемые внешними 

сущностями системы такими как оператор, внешние устройства, etc. 

Есть два типа внешних событий: 

• обусловленные события (solicited events) - события, возникающие в 
результате предыдущего функционирования системы. Пример. Событие 
Valve is closed как ответ на событие или команду Close valve - 
обусловленное событие. 

• необусловленные события (unsolicated events) - события, возникщие 
произвольно. 

16.4.1.3 Варианты коммуникаций 
Хотя, в принципе, возможны произвольные связи между объектами, на 

практике есть два основных варианта: 

• сверху-вниз (top-driven pattern) - когда некоторый объект верхнего уровня 
получает запрос от оператора на выполнение некоторой функции. Обычно 
его функционирование заключается в генерировании серии событий 
объектам более низкого уровня.  

• снизу-вверх (bottom-driven pattern) - когда обработка необусловленного 
события начинается с получения этого события некоторым объектом 
нижнего уровня, который генерирует событие объектам более высокого 
уровня. 

16.4.1.4 Нить контроля 
Нить контроля (thread of control) - последовательность реакций и событий, 

возникающих в ответ  на получение системой некоторого необусловленного 
события в некотором состоянии. 

Нить контроля показывает, что происходит  в системе. Она может 
разделяться на несколко ветвей, если некоторый объект генерирует события 
разным объектам. Нить может оканчиваться одним из следующих способов: 

• реакция не сгенерировала ни одного события. 

• реакция сгенерировала событие внешней среде и не было получено ответа. 
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• реакция только генерирует события для освобождения некоторых ресурсов. 
Тогда могут продолжится некоторые другие ветви этой нити контроля, 
ожидавшие освобождения ресурса.  

Нить контроля изображается рисунком нити контроля (thread of control 
chart). Рисунок - удобное средство для понимания взаимодействия между 
небольшим числом объектов. Другой способ - симулирование. 

16.4.1.5 Время и нити контроля. 
Нити контроля - удобный механизм для анализа времени ответа системы. 

Следует различать два типа времени: время реакции (action time) и время простоя 
(dwell time). 

16.4.1.6 Правила OOA и время 
OOA предполагает определенные правила, связанные со временем. 
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16.4.1.6.1 Для реакций 
• Только одна реакция некоторого автомата выполняется в данный момент 

времени. 

• Реакция выполняется не мгновено. 

• Реакция - единица распараллеливания. До окончания выполнения реакции 
машина не воспринимает новые события. Это правило запрещает реакции 
типа Do forever ..... end do. 

16.4.1.6.2 Для целостности данных 
• Любая реакция должна оставлять систему целостной. 

• Аналитик ответственен за целостность данных, необходимых для реакции. 

16.4.1.6.3 Для событий 
• События никогда не пропадают. 

• Событие используется как только оно принято конечной машиной, после 
этого оно исчезает. 

• Событие доступно конечной машине или устройству как только оно 
сгенерированно. 

• После окончания реакции машина переходит в новое состояние и готова 
принять новое событие. В этот момент управление может быть передано 
другой машине. 

• Произвольное число событий может ожидать обработки машиной. 

• Если события сгенерированы одной конечной машиной, то они будут 
получены в порядке генерации. 

• Если события сгенерированы разными конечными машинами, то они могут 
быть полученны в произвольном порядке. 

16.4.1.7 Замечание 
Многие систем реального времени должны постояно контролировать 

некоторые данные - состояние датчиков, etc. Авторы предлагают следующий 
подход. Объект высокого уровня, решив, что необходим такой контроль, создает 
объект более низкого уровня, осушествляющий контроль. Тот устроен так. При 
создании он создает еще и таймер, который через некоторые кванты времени 
генерирует события типа Check Temperature. Частота генерации определяется 
экспертами. 
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16.5 Модель процессов. 

16.5.1 Определения и нотации 
Процесс (process) - единица вычисления. Назначение процессов - четкое 

описание реакции. Каждый процесс привязан к некоторому объекту. Эта связь 
отображается в идентификаторе процесса. Форма идентификатора: 
<объект>.<номер процесса>. Описание выполнения реакции в терминах процессов 
представляется с помощью диаграммы потоков данных реакций (action data flow 
diagram, ADFD). 

ADFD - ориентированный граф. Его вершины бывают трех типов: 

• процессы 

• хранилища (data stores) - данные, существующие и после завершения 
реакции. В OOA существуют три типа хранилищ: 
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• данные объекта (object data store) - данные, описывающие все 
экземпляры некоторого объекта. Имя объекта при ссылке на атрибут 
может быть опущено; 

• данные о текущем времени (current time data store); 

• данные о таймерах (timer data store); 

• внешние сущности 

• иногда потоки - это стрелки в никуда или из ниоткуда. Такие потоки - это 
потоки генерации события или чтения данных события, вызвавшего 
реакцию, соответственно. 

16.5.2 Потоки данных 
Потоки данных (data flows) изображают передачу данных между 

процессами. Еще одно назначение потоков данных - установление порядка 
выполнения процессов. 

Правила порядка выполнения 

• Поток выходных данных доступен после завершения процесса. 

• Данные события, вызвавшего реакцию, всегда доступны. 

• Данные из хранилищ и внешних сущностей всегда доступны. 

• Процесс может быть исполнен только тогда, когда все его входы доступны. 

В соответствии с последним правилом, поток, не несущий никаких данных, 
играет роль безусловного управляющего потока (unconditional control flow), 
описывающего требование выполнения одного процесса раньше чем другого. 
Такие потоки рисуются пунктиром. 

Поток может быть условным (conditional), т.е. передающим данные только 
при определенных обстоятельствах. Аналогично безусловным управляющим 
потокам могут быть использованы условные управляющие потоки (conditional 
control flow). 

Поток, несущий данные, должен быть помечен идентификатором данных. 
Если данные имеют разные имена с точки зрения процессов, связанных потоком, то 
эти данные должны быть приравнены друг к другу. Имя объекта при ссылке на 
атрибут может быть опущено, если этот объект - объект, к которому привязан 
процесс. 

Если процесс использует атрибут не одного экземпляра, а нескольких, то 
атрибуты заключаются в фигурные скобки. 

Поток может быть помечен такими метками: 
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• [delete], если поток уничтожает экземпляр некоторого объекта. Естествено, 
такой поток должен быть направлен от процесса к хранилищу данных 
объекта. 

ST.6
Find storage tank with

sufficient juice.

Storage Tank

no such tank

tank ID{Tank ID +
Gallons in Tank}

Stotage Tank Juice Name +
Required Amount [transient]

 
• [transient], если поток несет временные данные, которые будут 

уничтоженны после завершения реакции. 

16.5.3 Таймеры 
На рисунке изображены ADFD, описывающие таймеры.  
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TIM2: Reset timer (timer ID)

TIM1: Set timer (timer ID, time to go, event label, instance ID)

Timer ID + Time to go +
Event label +  Instance ID

TIM.1
Generate event TIM1

TIM.1
Generate event TIM1

TIM.1
Generate event TIM1

TIM.1
Generate event TIM1

TIM.1
Generate event TIM1

TIM.5
Read time remaining

TIM.3
Create timer

TIM.4
Delete timer

TIM.2
Generate event TIM2

Time remaining

Time remaining

Time remaining

Timer ID

[delete]

Timer ID

Timer ID

Timer ID

Timer ID

Timer

 

16.5.4 Повторное использование процессов 
Многие процессы могут быть многократно использованы в различных 

ADFD. Процесс должен иметь одно и тоже имя и идентификатор на всех ADFD. 

16.5.4.1 Критерии повторного использования 
Для того, чтобы быть одинаковыми, процессы должны: 

• выполнять одинаковые функции. 

• читать\записывать одни и те же данные из\в одни и те же хранилища. 

• принимать одни и те же атрибуты из источников, отличных от хранилищ. 

• производить одинаковые данные для других процессов. 

• генерировать одинаковые события. 

• производить одинаковые условные контрольные потоки. 

NB Контрольные входы и безусловные контрольные выходы не влияют на 
возможность повторного использования. 
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16.5.4.2 Пример 

Ia

Ib

II

III

Object Z

Object Y

Object Y
Object X

 
 
Процессы Ia и Ib одинаковы, все остальные процессы различны. 

16.5.5 Типы процессов 
Авторы рекомендуют использовать процессы следующих четырех типов: 

• процессы доступа (accessors). Назначение процессов доступа - 
произвольный доступ к данным хранилища объекта. Это - наиболее часто 
повторно используемые процессы. Существуют четыре типа процессов 
доступа: 

• создающие (create accessors)- процессы, создающие новый экземпляр 
объекта (см. процесс TIM.3 на ADFD таймера). 
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• читающие (read accessors) - процессы, читающие атрибут некоторого 
объекта (см. процесс TIM.5). 

• пишущие (write accessors) - процессы, записывающие атрибуты 
некоторого объекта. 

• удаляющие (delete accessors) - процессы, удаляющие экземпляр 
некоторого объекта (см. процесс TIM.4). 

 Процесс доступа привязываются к объекту, к хранилищу которого он осуществляет доступ. 
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• генераторы события (event generators) - процессы, генерирующие ровно 
одно событие. Это тоже очень часто используемые процессы. Генератор 
события привязывается  к объекту, к которому генерируется событие. Такие 
процессы не должны использовать никакие хранилища данных объектов. 

• трансформаторы (transformations) - процессы, преобразующие входные 
данные в выходные. Они привязываются к объекту конечного автомата, в 
котором используются, и могут читать данные из хранилища этого объекта. 

• тесты (tests) - процессы, осуществляющие проверку и контроль. Эти 
процессы относятся к контролируему объекту и могут читать\записывать 
атрибуты этого объекта. 

16.5.6 Замечания: объекты, имеющие два конечных 
автомата 

При использование посредников некоторые объекты имеют два конечных 
автомата. Авторы советуют различать процессы, привязанные к этим объектам. 
Процессы посредника помечаются <объект>-A.<номер>. Авторы советуют 
привязывать объекты по таким правилам: 

• процессы доступа привязываются к основному объекту. 

• трансформаторы и тесты привязываются к тому объекту, в котором 
используются. 

• генераторы событий привязываются к автоматам, получающим событие. 

16.5.7 Имя и описание поцесса 
Каждый процесс должен иметь имя и, обычно, некоторое описание. Вот 

рекомендации авторов для четырех типов процессов. 

16.5.7.1 Процессы доступа 
Процессы доступа пазываюся в соответствии с типом: Create Temperature 

Ramp, Find Tank for Batch, Set Start Temperature, Delete Ramp. Если процесс 
простой, то никакого описания не требуется. Если же процесс сложнее (сложный 
критерий выбора, etc), то нужно еще и описание. Пример. Процесс ST.6: Find 
storage tank with sufficient juice. Найти танк с соком т.ч.: 

1. танк содержит нужный сок. 

2. танк содержит необходимый объем сока. 

3. разница между требуемым объемом и реальным минимальна. 
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Если такой танк не найден - выдать контрольный выход, иначе - Storage 
Tank.Tank ID. 

16.5.7.2 Генераторы событий 
Они называются Generate <метка события>. Никакого описания не нужно. 

16.5.7.3 Трансформаторы 
Лучше называть их в терминах выдаваемых данных - Compute Desired 

Temperature. Почти всегда описание необходимо. 

16.5.7.4 Тесты 
Тесты обычно называются Test или Determinate. Описание обычно нужно. 

16.5.8 Таблица процессов состояния 
Таблица процессов состояния (State Process Table, SPT) - это список всех 

процессов, используемых реакцией данного состояния. Она используется для 
проверки целостности модели и ADFD. Авторы рекомендуют использовать 
несколько копий этой таблицы, упорядоченные по разным полям.  

Пример. 

 

State Process Table 
Process ID Type & number Where used

B.1 accessor Find tank for batch temp ramp 1, 2, 3 

B.2 event generator Generate B91 temp ramp 2 

B.20 event generator Generate B20 juice transfer 8 

B.21 event generator Generate B21 juice transfer 4 

 

16.5.9 Модель доступа между объектами 
В OOA существует два типа взаимодействия объектов: 

• асинхронное (asynchronous) - взаимодействие посредством сообщений. 

• синхронное (synchronous) -взаимодействие посредством процессов доступа. 

Модель доступа между объектами (Object Access Model, OAM) - изображает 
синхронное взаимодействие объектов. Пример. 
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Temprature Ramp

Cooking Tank

Batch

CT.1,CT.2

B.1

 
 
На стрелках пишутся именна процессов доступа. 

16.5.10 Результаты работы 
• Модель доступа между объектами. 

• Диаграммы потоков данных реакций. 

• Таблицы процессов состояний. 

• Описания процессов. 
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16.6 Построение системы 

16.6.1 Домены 
Домен (domain) - отдельный реальный, гипотетический или абстрактный 

мир, населенный некоторым множеством объектов. Домен - это отдельное и 
связанное целое, т.е., в терминах объектов:” 

• объект относиться только к одному домену. 

• объект домена нуждается в существовании других объектов этого домена. 

• объект не нуждается в существовании объектов других доменов. 

В OOA есть четыре типа доменов: 

• домен приложения (application domain) - домен, реализующий систему с 
точки зрения заказчика. Обычно такой домен один. Пример. В системе 
управленя железной дорогой это будет Railroad Management домен. 

• служебный домен (service domain) - домен, содержащий объекты и функции, 
нужные для модуля приложения. Пример. Вот типичные служебные 
домены: 

• Process Input/Output (PIO); 

• Alarms; 

• User Interface; 

• Histogramming; 

• архитектурный домен (architectural domain) - домен, содержащий объекты 
и функции для управления данными, заданиями и системой в целом. 
Основные назначения этого домена: 

• единообразие - основное назначение домена. Здесь описываются 
ограничения на структуру и доступ к данным, управление системами 
контроля, структуру кода, взаимодействие между единицами кода, etc. 

• взаимодействие с ОС - специальные действия по инициализации и 
завершению выполнения всей программы. 

• переносимость - набор соглашений, облегчающих переносимость 
системы. 

• измерение производительности, т.к. на этом уровне это очень удобно 
делать. 

• домен реализации (implementation domain) состоит из используемых языков 
программирования, сетей, ОС, библиотек классов, etc. 
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16.6.2 Мосты 
Мост (bridge) - механизм связи между доменами. Эта связь использует 

модель клиент-сервер. С точки зрения клиента, мост - это набор предоставляемых 
ему сервисов, а, с точки зрения сервера, мост - это набор запросов. И клиенту, и 
серверу безразлично, кто именно осуществляет сервис\запрос. 

16.6.3 Двойники 
Хотя объекты домена не нуждаются в существовании объектов других 

доменов, иногда полезно иметь двойника объекта. Например, в системе управления 
железной дорогой объект Train домена Railroad Management может иметь объект-
двойник Train Icon из домена User Interface, отображающий положение поезда на 
экране. 

16.6.4 Порядок работы 
Авторы рекомендуют анализировать систему в таком порядке: 

16.6.4.1 Опрделение доменов 
На этом этапе даются названия всем доменам системы. Кроме названия всем 

доменам, за исключением стандартных, дается краткое описание. 

16.6.4.2 Определение мостов 
Кратко описываются все мосты системы. 

16.6.4.3 Построение кары доменов 
Карта доменов (domain chart) изображает домены и мосты между ними. 

Пример. 
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Railroad Operation

User Interface

Software Architecture

Process Input/ Output

Alarms

Operating System ProgrammingLanguage

Network

 

16.6.4.4 Проверка 
Для проверки независимости доменов можно использовать простой метод - 

заменить все домены на другие того же типа. Если такая замена не требует 
изменнений мостов, значит домены независимы. 

16.6.4.5 Применение OOA к доменам 
После разбиения системы на домены они анализируются отдельно, причем 

авторы советуют анализировать сверху-вниз, от клиента к серверу. 

16.7 Управление большими доменами 
Если домен слишком велик, следует попытаться разбить его на подсистемы 

(subsystems), т.е. разбить информационную модель системы на множества тесно 
связанных между собой объектов, т.ч. объекты разных подсистем минимально 
взаимодействуют друг с другом. 
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16.7.1 Разбиение на подсистемы 
Проблема разбиения системы на подсистемы сама по себе пародоксальна - 

нужно уже построить информационную модель системы для того, чтобы разбить ее 
на подсистемы. Чтоб разбить систему на подсистемы авторы предлагают такие 
стратегии: 

• Блиц-определение объектов. 

• Использованать разбиение на объекты, реализующие какие-то роли. 

• Использованиать разбиение на объекты, осованое на функциях и времени 
функционирования. 

16.7.2 Описание подсистем 
Черновое описание подсистем делается таким образом - дается имя 

подсистеме, описание назначения и список наиболее важных объектов этой 
подсистемы. Пример. Подсистема Dispatch Trains. Назначение -  составление 
расписаний с учетом таких событий, как рок-концерты, популярные матчи, etc. 

16.7.3 Анализ подсистемы 
После чернового определения подсистемы можно приступать к анализу. Для 

обеспечения уникальности имен и номеров объектов, объектам каждой подсистемы 
дается уникальный префикс и диапазон номеров. 

 

Subsystem Prefix Range 

Dispatch Trains DT 1-99 

Train Operations TO 100-199 

Track Managment TM 200-299 
 

Все отношения между объектами разных подсистем должны быть 
задокументированы. 

Нужно следить за дупликацией объектов в различных подсистемах. Для 
этого рекомендуется проверять информационные модели близких подсистем. При 
слиянии дупликатов в один объект, следует помнить, что обычно аналитики разных 
подсистем смотрят на одни и те же объект по разному. После слияния новый 
объект присоеденяется к одной из подсистем. 

Если какой-то объект подсистемы участвует в слишком большом числе 
отношений с объектами из других подсистем, то, возможно, при черновом 
разбиении на подсистемы был разбит кластер (cluster) - группа объектов, тесно 
связанных между собой. Для того чтоб проверить это, можно построить набросок 
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информационной модели. Если действительно разбит кластер, нужно опять 
изменять разбиение на подсистемы. 

Если подсистема слишком велика для анализа и не удается разбить ее на 
меньшие подсистемы, то следует оставить ее для анализа более терпеливых 
аналитиков. 

Следует следить, чтоб при изменениях имена и описания подсистем 
оставались точными. 
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16.7.4 Модели на уровне доменов 
В OOA определены три диаграммы для самого обшего взгляда на систему”: 

Модель отношений между подсистемами (Subsystem Relationship Model, 
SRM). 

 

TM-Track
Management
[201-299]

TO-Train
Operation
[101-199]

DT-Dispatch
Trains
[1-99]

R214

R138, R210R10, R182

 
 
 
Модель коммуникаций между подсистемами (Subsystem Communication 

Model, SCM). 

 

TM-Track
Management
[201-299]

TO-Train
Operation
[101-199]

DT-Dispatch
Trains
[1-99]

DTS4: Track removed from service, DTS8: Track added to service

TOP4: Out of service

TOM8:Switch on new schedule

DTN21: Reschedule on disruption

 
 
Модель доступа между подсистемами (Subsystem Access Model, SAM) 

 

TM-Track
Management
[201-299]

TO-Train
Operation
[101-199]

DT-Dispatch
Trains
[1-99]

DTAP.5, DTCP.3

TOP.4,TOK.9

TMS.3,TMT.7TOL.1,TOM.7

DTC.2, DTZ .4
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16.7.5 Матрица проекта 
Матрица проекта (project matrix) -это средство для планирования и обзора 

разработки системы. 

 

 Railroad Operations ....... User Interface
 Dispatch 

Trains 
Train 

Operation 
Track 
Mgmt 

.....  Screen Mgmnt Iconic Displays ....... 

Information Models         

State Models         

Process Models         
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Каждая ячейка может содержать следующую информацию: 

• Люди, занятые этой работой. 

• Результаты (Work Product) работы. 

• Предполагаемые усилия. 

• Текущий статус работ: заверщено, в процессе, еще не начато. 

• Предполагаемая дата окончания. 

Авторы предлагают такие виды деятельности для каждого столбца”: 

Столбец информационных моделей. 

• Исследование. 

• Разаботка модели. 

• Интеграция. 

• Обзор. 

Столбец моделей состояний. 

• Разработка модели. 

• Верификация взаимодействий. 

• Интеграция. 

• Обзор. 

Столбец моделей процессов. 

• Разработка и интеграция. 

• Обзор. 

Для облегчения жизни аналитиков и рецензентов авторы предлагают завести 
для каждой подсистемы блокнот (Subsystem Notebook). Вот его формат: 
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<subsystem name> Subsystem Notebook

Table of Contents

Part 1: Subsystem Context
1.1 Context for review of Subsystem <subsystem name>
1.2 Domain Chart
1.3 Missions and Bridge Descriptions
1.4 Project Matrix
1.5 <subsytem name> Subsystem Description
1.6 Subsystem Relationship Model
1.7 Subsystem Communication Model
1.8 Subsystem Access Model

Part 2: Information Model
2.1 <subsystem name> Information Model
2.2 <subsystem name> Object and Attributes Descriptions
2.3 <subsystem name> Relationship Descriptions

Part 3: State Models
3.1 <subsystem name> Object Communication Model
3.2 <subsystem name> State Models
3.3 <subsystem name> Event List

Part 4: Process Models
4.1 <subsystem name> Object Access Model
4.2 <subsystem name> State Process Table
4.3 <subsystem name> Action Data Flow Diagramms
4.4 <subsystem name> Process Descriptions

Appendixes
AA. Loose Ends List
A. [various technical notes, simulation results, other detailed items]
B.
C.

 

Технология разработки встроенных систем 
реального времени 

17. Применение RTST для разработки систем 
реального времени 

 
Технология RTST предназначается, главным образом, для поддержания 

полного жизненного цикла определенного класса встроенных систем реального 
времени. К этому классу относятся “нежесткие” системы реального времени. 
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Основной задачей для такого класса систем является предоставление некоторого 
набора услуг в реальном времени. Примерами систем такого класса могут служить 
телефонные и обыкновенные сети. Выбор такого класса систем налагает 
определенные требования на архитектуру, разрабатываемой системы: 
• Поддержание возможностей эффективной работы системы с массивами 

специфичной для каждого пользователя системы информации 
• Конкретные требования на время исполнения тех или иных запросов 

пользователя 
• Высокая степень интеграции программных и аппаратных средств 
• Относительно легкая реконфигурируемость в процессе жизни 
• Отказоустойчивость 

Дополнительными требованиями к коммерческим системам такого класса 
являются вопросы: 
• Поддержания секретности передаваемых данных (алгоритмы шифрации, 

кодирования данных, авторизации доступа) 
• Поддержание гибких механизмов оплаты услуг и предоставление разного рода 

дополнительных услуг, связанных с хранением большого количества разного 
рода пользовательской информации (хранение больших массивов данных и 
предоставление быстрого и эффективного доступа к ним) 

• Поддержание гибких механизмов управления системой (сбор статистической 
информации для коммерческого перепланирования в процессе эксплуатации,   
обмен информацией с другими системами и т.д.) 

С точки зрения реализации прикладных процессов все системы реального 
времени могут быть подразделены по Ramamritham (1989) на: 
• Критические процессы (критичны для жизни системы) 
• Основные процессы (имеют сроки жизни, но не критичны) 
• Несущественные процессы (могут не выполниться, и это не скажется на 

системе в ближайший период времени - эксплуатация, статистика и др.) 
Критическими для “нежестких” встроенных систем реального времени 

являются все процессы, имеющие непосредственное отношение к обеспечению 
выполнения запрошенных пользователем услуг. 

При достаточно быстром развитии рынка аппаратных средств возникают 
проблемы, связанные с подменой уже задействованных аппаратных средств на 
более прогрессивные. Часто это приводит к почти полной замене существующего 
ПО. Поскольку время, затрачиваемое на полную разработку качественного ПО для 
систем такого типа достаточно велико, встают вопросы о стандартизации 
различных систем и механизмах эффективного переиспользования различных 
элементов уже существующих систем.  

Тенденция к интеграции систем такого класса также налагает определенные 
требования на разработку. При наличии большого количества разных типов сетей, 
создание специализированных адаптационных систем - занятие гораздо более 
дорогостоящее, чем стандартизация и разработка универсальных, “все 
понимающих” и однотипно управляемых подсистем.  Таким образом, добавляются 
требования на: 
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• Соответствие конкретным протоколам взаимодействия с другими 
подсистемами 

• Собственно структуру системы 
Путем постепенной замены такого рода подсистем, система может 

эволюционировать. 
В нашу задачу входит создать технологию для разработки таких подсистем.  

18. Архитектура системы 
Предлагаемая архитектура системы основывается на следующих чертах 

рассматриваемых систем реального времени: 
•Многопроцессорность  
•Существование распределенных массивов информации 

•Массивов пользовательских данных 
•Массивов управляющей информации 

•Необходимость решение задач управления системой в процессе 
функционирования 

 

Операционная система

Коммуникационный протокол
TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS,

NetSAMSON

Сервер-приложе
ние

Сервер БД

Операционная система
(RTEMS)

Диспетчер сообщений

Диспетчер объектов

RT-приложение

УВК

Коммуникационный протокол
TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS,

NetSAMSON

Сетевой
диспетчер

Транслятор
запросов

СУБД

Операционная система

Коммуникационный протокол
TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS,

NetSAMSON
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Драйвер сетевого диспетчера

Локальная сеть Локальная сеть

База данных

 
Рис. 69 Архитектура системы 
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19. Методология 

19.1 Этап анализа 
На этапе анализа предполагается использование трех основных типов 

моделей:  
• Объектной модели, описывающая структуру системы и внешнего 

мира. 
• Динамической модели, описывающая динамику поведения объектов, 

выделенных в объектной модели, для обеспечения выделенных функций, 
описанных в функциональной модели. 

• Функциональной модели, описывающей что система должна делать. 
Эти модели дают представление о структуре системы, о последовательности 

взаимодействий между элементами этой структуры и о характере преобразований 
данных в системе.  

Для создания каждой модели используются диаграммы определенных 
типов: 
• Для функциональной модели - диаграммы функциональной декомпозиции и 

диаграммы информационных потоков. 
• Для объектной модели - диаграммы объектов-классов. 
• Для динамической модели - MSC-диаграммы, ST/SDL-диаграммы . 

Средства моделирования на этапе анализа являются ,в каком-то смысле, 
универсальными для систем нашего класса. Это обуславливается сложностью и 
многогранностью систем такого класса. Более специфические возможности 
разрабатываемых подсистем будут проявляться на более поздних этапах. 

19.1.1  Используемые нотации 
В основе используемых на стадии анализа в данной методологии нотаций 

лежат Booch-93, OMT-2, OOSE, Unified Method (Version 0.8) и MSC нотации. 

19.1.2 Объектная модель 

19.1.2.1 Диаграммы классов 
Из соображений богатства и гибкости предоставляемых возможностей и 

“читабельности” графического представления, для диаграмм классов была выбрана 
несколько модифицированная Unified Method нотация. 

Диаграммы классов отражают общее описание возможной конфигурации 
системы, в то время как диаграммы объектов отражают конкретную конфигурацию 
системы.  

19.1.2.1.1 Классы 
Отображаются в виде прямоугольника, поделенного на три части: 
• Название 
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• Атрибуты 
• Операции 
Классы делятся на категории, задающие область видимости имени класса. 

Возможно задание нескольких уровней (или дерева) категорий. Навигация по 
категориям осуществляется в пределах одного проекта. Существует возможность 
просмотра и редактирования диаграмм в полной (со всеми атрибутами и 
операциями всех классов), схематичной (без атрибутов и операций) и частично 
схематичной (атрибуты и операции отображаются только в отмеченных классах) 
форме. Стереотип класса может быть указан в круглых скобках выше имени 
класса. Стереотипы служат для разделения классов на категории. Существуют 
предопределенные стереотипы: контроллер (controller), actor, интерфейс (interface), 
сущность (entity). Пользователю предоставляется возможность задавать свои 
собственные стереотипы. Пометки (properties) для класса отображаются, как 
список ключевых слов после имени класса. Они служат для дополнительной 
классификации классов и могут быть позднее интерпретированы тем или иным 
образом, например, при  кодогенерации. Примерами могут служить пометки: 
абстрактный, только_на_чтение, создатель=Греди_Буч. Для метаклассов 
специальной нотации не предусмотрено. Можно ввести, например, новый 
стереотип - метакласс. 

19.1.2.1.2  Атрибуты и операции 
Каждый атрибут имеет имя и тип. Формат описания: 

<имя>::<тип>[=<начальное_значение>]. Где тип и начальное значение для 
атрибута могут определяться на основе информации о предопределенных типах и 
операциях над ними.  

Формат операции: 
 <имя> (<параметр>:<тип>[=<значение_по_умолчанию>],..) 

<тип_результата> 
Перед атрибутом или операцией может быть указан знак видимости: 
• “+” - внешний (public) 
• “#”- защищенный (protected) 
• “-” -внутренний (private) 
После каждого атрибута или операции могут быть указаны пометки 

(например: abstract, const или что-нибудь, определенное пользователем). 
Тело операции может быть описано рядом на прямоугольнике с загнутым 

уголком, связанным с классом пунктирной линией.  

19.1.2.1.3 Шаблоны 
Классы могут быть параметризованы. Для этого в правом верхнем углу 

прямоугольника класса рисуется прямоугольник с пунктирными границами внутри 
которого содержаться формальные параметры шаблона и их типы в форме  
атрибутов: <аргумент>:<тип>. Имя шаблона помещается на место имени класса. 
Классы, порождаемые из шаблона, соединяются пунктирной стрелкой (от 
экземпляра к шаблону) с шаблоном. Рядом с именем такого класса в угловых 
скобках пишутся актуальные значения для параметров шаблона. 
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19.1.2.1.4 Утилиты 
Отображаются при помощи прямоугольника с тенью и служат для 

группировки глобальных операций и атрибутов.  

19.1.2.1.5 Объекты 
Отображаются шестиугольником, поделенным на две части: 
• Имя объекта: <имя_объекта>:<имя_класса> 
• Список значений атрибутов<имя>::<тип>=<_значение> 
Множественность может быть указана при помощи конкретного числа или 

звездочки выше имени объекта. 

19.1.2.1.6 Ассоциации 
Ассоциации призваны отображать структурные отношения между 

объектами различных классов. Конкретные экземпляры ассоциаций называются 
связями (links). Ассоциация может иметь имя, помечаемое закрашенным 
треугольником в направлении чтения. Каждый из концов ассоциации называется 
ролью. Она имеет имя, показывающее, каким образом класс может быть виден из 
другого класса, мощность, показывающую, сколько экземпляров одного класса 
может быть ассоциировано с экземпляром другого. Мощность представляется в 
следующем виде: 

<нижняя_граница>..<верхняя_граница>,  
где нижняя и верхняя границы могут быть как целыми числами, так и 

звездочками (в корректных сочетаниях). Для отображения мощности, большей чем 
1, возможно написание ключевого слова {ordered} в фигурных скобках рядом с 
именем роли.  

Способы сортировки элементов по внутренним  значениям на этапе анализа 
не имеют большого значения. Для индикации того факта, что они должны 
определяться на этапе проектирования вводиться ключевое слово {sorted}.   

Квалификаторы (qualifier) вводятся для идентификации уникальности 
объекта через ассоциацию и формируют составной ключ (composite key). 
Квалификатор - это часть одной роли ассоциации. 

Агрегация бывает двух типов:  
•физическая агрегация - отношение “целое-часть”, где часть не может быть 

частью более чем одного целого 
•агрегация в каталоге - модель части - в каталоге и может быт использована 

многими  
Возможность навигации от одного класса к другому отражается при помощи 
указателя (стрелки) от одного класса к другому. 
В остальном для отображения разного рода ассоциаций используется нотация 
OMT. 

19.1.2.1.7 Отображение навигации по классам 
Для отображения доступа к значению атрибута используется точка. 
Тильда используется для доступа  к противоположному концу ассоциации. 
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19.1.2.1.8 Наследование 
Кроме  стандартных обобщения или специализации используются понятие 

параллельного наследования с пометками над пунктирной линией, соединяющей 
собственно отношения:   

•“or-отношение” - просто обобщение или специализация 
•“and-обобщение” - специализация в “нескольких размерностях” 
Иногда полезно явно именовать значение перечислимого типа, наследуемое 

от суперкласса к подклассу. Такой атрибут называется дискриминатором.  

19.1.2.1.9 Ограничения на значения 
Задаются при помощи описания “на листке бумаги”, подсоединенного к 

значению и не формализованы.  

19.1.2.1.10 Категории 
Категории, по сути дела, представляют из себя подмножество объектной 

модели. Пользовательские категории описываются при помощи стандартных 
средств. Существует понятие предопределенных или атомарных категорий - тех, 
чья реализация содержится в библиотеках системной поддержки и зависит от 
используемой платформы. Каждая из категорий имеет набор интерфейсов, 
представляющих из себя “паспорт” доступных методов. 

19.1.3 Функциональная модель 
Целью создания любой системы является реализация некоторого набора 

функций.  Все поведение системы в целом и составляющих ее объектов, 
направленное на выполнение какой-либо функции логически объединяется в 
процесс (не в смысле SDL; обычно это процесс взаимодействия нескольких 
объектов системы), который эту функцию реализует. Такие функциональные 
процессы получают информацию (данные и события) из каких-то источников, 
обрабатывают ее и передают результат получателям (результатом могут служить 
данные, или управляющие сообщения, или и то и другое вместе). В качестве 
источников и получателей информации могут выступать другие процессы или 
объекты, как внешние по отношению к системе, так и являющиеся ее частью.   

Если в ходе выполнения некоторой функции возникают достаточно 
обособленные подзадачи, они могут быть выделены в подфункции. Таким образом, 
каждая из функций системы может породить дерево функциональной 
декомпозиции. Для удобства вводится фиктивная общая функция системы, и все 
корневые функции объявляются ее подфункциями, таким образом все функции 
системы образуют единое дерево. 

Для спецификации функциональных требований к системе (а также к ее 
подсистемам при более детальном анализе) используется функциональная модель 
системы.  С помощью этой модели определяются функции системы, а также 
информация (данные и события), требующаяся или возникающая в ходе 
выполнения этих функций. 
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В процессе функционального моделирования создаются два типа диаграмм: 
диаграммы функциональной декомпозиции и диаграммы информационных 
потоков (Data-Flow Diagramms).  

Каждая диаграмма функциональной декомпозиции представляет из себя 
дерево высоты 2 и изображает некоторую функцию и все ее подфункции верхнего 
уровня. Все вместе эти диаграммы образуют дерево функциональной 
декомпозиции. 

Диаграммы  информационных потоков отображают передачу информации 
между функциональными процессами и изображаются в виде направленных 
графов, узлами которых являются источники и получатели информации, а ребрами 
- ее потоки.  Для каждой функции, кроме фиктивной, существует строго одно ее 
определяющее вхождение (для подфункций фиктивной общей функции оно будет 
на отдельной диаграмме, у остальных функций оно еще может находиться на 
диаграмме декомпозиции ее надфункции. Кроме того, функция может иметь любое 
количество использующих вхождений (графический тулл должен следить за 
соответствием определяющих и использующих вхождений). Все узлы графа, 
изображенного на диаграмме, кроме определяющих вхождений функций 
называются функциональными интерфейсами (в частности, ими являются все 
внешние к системе объекты (Actors в модели Use-Case). 

При декомпозиции функции, если ее выполнение не исчерпывается 
выполнением ее подфункций (т.е. не все преобразование информации происходит в 
подфункциях), то, что осталось, обозначается как особая подфункция. Все 
информационные потоки, входящие или выходящие из определяющего вхождения 
функции, должны иметь продолжение на диаграммах, определяющих ее 
подфункции. 

19.1.4 Динамическая модель 

19.1.4.1 MSC диаграммы 
Предлагаемая ITU (CCITT) MSC-нотация вполне удовлетворяет нашим 

требованиям для отображения протоколов взаимодействий между объектами в 
системе. Единственным дополнением может служить возможность задания 
временных ограничений на переходы. Эта возможность была позаимствована из 
Unified Method (Message Trace Diagramm) и является дополнительным 
ограничительным критерием для более поздних этапов. Важным аспектом 
предлагаемой нотации является возможность декомпозиции сообщений на 
диаграмме. В результате этой возможности значительно упрощается возможности 
просмотра диаграмм. Эта возможность может также быть использована при 
отладке какой-либо подсистемы данной системы, когда пользователю совершенно 
не важны детали поведения соседних подсистем, а принципиально только 
следование протоколу и выдерживание временных ограничений. 

19.1.4.2 ST диаграммы  
В качестве нотации для такого рода диаграмм предлагается использовать 

нотацию, предложенную в OMT. Хочется отдельно упомянуть о возможностях 
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декомпозиции состояний и переходов. Это позволит значительно сократить объемы 
диаграмм и может служить отправной точкой для  сокращения генерируемого кода. 
Состояния именуются. Переход именуется событием, инициировавшим этот 
переход. При именовании перехода могут быть указаны параметры события, 
условие - логическое выражение, при выполнении которого данный переход 
возможен, и некоторые действия, выполняемые при переходе в другое состояние.  

19.1.4.3 SDL диаграммы 
В качестве нотации для построения SDL диаграмм предлагается 

использовать подмножество SDL, аналогичное ранее использованному - 
расширенный конечный автомат, описывающий поведение SDL процесса. По 
аналогии с ST диаграммами предлагается использовать декомпозицию состояний, 
как средство сокращения записей. Принципиальным правилом является 
установление взаимно однозначного соответствия между не абстрактным классом 
и типом процесса в классическом  SDL-е. Если класс главным образом 
представляет из себя некоторые данные и предлагает набор операций над этими 
данными, если его “поведение” ничем не отличается от поведения 
предопределенных типов данных, представляется вполне целесообразным 
перемещение таких классов из модели объектов в компоненты проекта. 

19.1.5 Уточнение модели требований и построение 
модели анализа 

Всякий анализ начинается с создания исходной постановки задачи. В нашем 
случае исходная постановка задачи комбинируется из требований, представленных 
в соответствующих стандартах и собственно требований заказчика. Эти требования 
могут формулируются, например в случае GSM, в виде описания функциональных 
задач; примерной разбивки на структурные единицы, с учетом выполнения этих 
задач; более строгой разбивки на подсистемы с заданием принципиальных 
аспектов спецификаций протоколов взаимодействия между подсистемами. Похоже, 
что такой путь формулировки требований является наиболее общим для задач 
нашего класса. Функциональные задачи, описываемые в требованиях, имеют 
непосредственное отношение к услугам, предоставляемым пользователям системы. 
Таким образом, для формализации требований заказчика о том, что система должна 
делать, наиболее предпочтительным выглядит путь выбора функциональной 
модели в качестве отправной точки для выработки модели требований. При 
построении этой модели кроме идентификации входных и выходных значений, 
отражения функциональных зависимостей в системе и описания собственно 
функций, очень важное значение имеют идентификация ограничений и 
спецификация критериев оптимизации. Эти аспекты подчеркивают требования, 
уточняемые на этапе проектирования, на конкретные проекции и среду системной 
поддержки на этапе реализации. 

 С точки зрения структурной разбивки системы на подсистемы и 
формулирования требований на управляемость подсистем, можно начать строить 
объектную модель. Требования на удовлетворение протоколам взаимодействия 
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между подсистемами формализуются при помощи диаграмм взаимодействий. 
Важным следствием стандартизации подсистем являются уровневые модели 
компонент системы. Эти модели вполне вкладываются в объектную модель, хотя, 
возможно, необходимо иметь отдельное средство визуализации, объединенных в 
один объект уровней, или, по крайней мере, строго придерживаться некоторых 
правил при рисовании таких объектов (не смешивать на одной диаграмме объекты, 
относящиеся к разным уровням разных компонент системы). Для формализации 
состояний и переходов используются соответствующий тип диаграмм.  

Требования, сформулированные в стандартах, нельзя назвать полными и 
формализованными. В результате взаимодействия с непосредственным заказчиком, 
анализ делает модель требований более точной и выявляет присутствующие в ней 
неоднозначные утверждения.  

Основной целью этапа анализа является построение стабильной объектной 
модели. Под стабильной, в данном случае, понимается модель, независимая от 
конкретной функциональной задачи системы.  

19.2 Этап проектирования 
На этапе проектирования предполагается уточнение уже существующих 

моделей и рассмотрение новой - модели блоков (или процессоров). Уточнение уже 
существующих моделей должно производиться с точки зрения этой модели. 
Наступает время взглянуть на систему с точки зрения ее возможной 
распределенности и распределения объектов по процессорам. Необходимо 
пересмотреть существующие модели с точки зрения минимизации взаимодействия 
объектов из разных блоков. На данном этапе наиболее сильно находят свое 
отражение в моделях особенности архитектуры системы. Поскольку 
предполагается, что взаимодействие между блоками может быть асинхронным. На 
данном этапе происходит формулирование ограничений на реализацию, что 
находит свое отражение на проекциях для конверторов. При помощи редактора 
экранных форм описываются (вполне конкретно) интерфейсы взаимодействия с 
пользователем. 

19.3 Этап разработки 
На этом этапе, в большей степени, происходит детализация архитектуры 

системы и происходит создание модели отладочной среды. Настройка на целевую 
платформу находит свое отражение в создании проекций для конверторов и 
создании среды системной поддержки. 

20. Процесс разработки ПО, поддерживаемый 
RTST-методологией 

На Рис 70-й изображена Data Flow диаграмма процесса разработки ПО . Ее 
узлы - это процессы создания соответствующих диаграмм, Ребра соответствуют 
использованию результатов одного процесса другим (связь диаграмм разного 
типа). Очень часто при создании диаграмм обнаруживаются недоработки и ошибки 
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предыдущих этапов. Для их исправления на эти этапы нужно вернуться. Это 
соответствует обратному движению по стрелкам (откатам в Процессе). На 
диаграмме никак не изображается итеративность Процесса, стрелки отражают 
информационную зависимость диаграмм, тем самым накладывая определенные 
ограничения на последовательность шагов Процесса. Однако сам полностью эта 
последовательность не определяется - она зависит от вида задачи, от уровня  
детализации требований , от формы представления информации о ней, от 
опытности разработчиков и т.д. 

 

Объекты-классы

Функциональная
декомпозиция

Диаграммы потоков
данных

MSC диаграммы

Экранные формы

SDT и SDL диаграммы

Диаграммы блоков

КонверторыДокументация Отладчик

Боевое ПО

 
Рис. 70 Data Flow процесса разработки  

21. Предполагаемый состав средств технологии  
Создавая данную технологию одной из приоритетных целей мы ставим  

• Возможность автоматической или полуавтоматической генерации одних 
диаграмм по другим. 

• Контроль непротиворечивости создаваемых диаграмм межу собой. 
• Возможность автоматической или полуавтоматической кодогенерации. 

В рамках данной технологии предполагается реализация следующего набора 
инструментальных  и системных средств: 

 
1. Средства поддержания этапа анализа 
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1.1. Графический редактор диаграмм классов и категорий (Unified 
Method)  
1.2. Графический редактор MSC-диаграмм (Z.100) 
1.3. Графический редактор Use Case-диаграмм

1.3.1. Графический редактор функциональной декомпозиции 
Case/4/0) 
1.3.2. Графический редактор диаграмм потоков данных 
(OMT) 

1.4. Графический редактор диаграмм переходов и состояний (OMT)
1. Графический редактор диаграмм компонент (Unified Method) 

2. Средства поддержания этапа проектирования 
2.1. Редактор экранных форм 
2.2. Редактор запросов 
2.3. Редактор диаграмм блоков 
2.4. SDL-редактор (Z.100) 
2.5. Текстовый редактор

3. Средства поддержания этапа реализации 
3.1. Виртуальный диспетчер 

3.1.1. Диспетчер объектов 
3.1.2. Диспетчер сообщений 

3.2. Конвертор (RT)
3.3. Конвертор (БД) 

4. Средства поддержания этапа тестирования 
4.1. Отладчик (аниматор) 
4.2. Временной анализ трасс 

5. Средства документирования 
5.1. Документатор репозитория 

6. Технологические средства поддержки 
6.1. Средства обслуживания репозитория проектов 

6.1.1. Внутреннее представление 
6.1.2 Внешнее представление (представление нотаций) 
6.1.3. Программный интерфейс 
6.2. Средства поддержки конфигурационного контроля 
6.3. Средства поддержки версий проекта 
6.4. Сетевая поддержка 
6.5. Графические библиотеки поддержки
6.6. Стыковочные средства поддержки функционирования 
6.6.1. Библиотеки компонент 
6.6.2. Транслятор запросов к базе данных 
6.6.3. Др. 
6.7. Средства экспорта/импорта спецификаций

 
Взаимодействие основных инструментальных средств отображено на 

диаграмме информационных потоков, изображенной на Рис 70-й.  На ней 
отсутствуют средства тестирования и отладки, поскольку пока непонятно, как они 
будут взаимодействовать с другими инструментальными средствами. Узлами этой 
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диаграммы являются процессы использования инструментальных средств. Ребрам 
соответствуют использованию результатов одного процесса другим.   

Очень часто при создании диаграмм обнаруживаются недоработки и 
ошибки предыдущих этапов. Для их исправления на эти этапы нужно вернуться. 
Это соответствует обратному движению по стрелкам (откатам в Процессе). На 
диаграмме никак не изображается итеративность Процесса, стрелки отражают 
информационную зависимость использования инструментальных средств, тем 
самым накладывая определенные ограничения на последовательность шагов 
Процесса.  


