
С. В. Я к о в л е в (Ставрополь, СевКавГТУ). Разработка метода анали-
за процессов управления услугами распределенной системы управления

телекоммуникациями с использованием диаграмм MSC.

В условиях дефицита новых абонентов удовлетворенность клиентов и точное по-
нимание их потребностей становятся ключевыми факторами конкурентоспособности

на рынке телекоммуникационных услуг. Согласно рекомендациям ITU-T (Interna-

tional Telecommunication Union) понятие качества услуги (QoS) формулируется как
«совокупность показателей, характеризующих удовлетворенность пользователя пре-
доставляемыми ему телекоммуникационными услугами» [1].

Эффективный механизм быстрого и гибкого создания новых и модификации су-

ществующих услуг связи можно построить по принципу многократного использова-

ния однократно введенных программных компонент, что позволяет оптимизировать
использование ресурсов распределенной системы управления (РСУ) телекоммуника-

циями [2].

Библиотека программ моделирования системы управления услугами РСУ теле-
коммуникационными сетями, входящая в состав информационной платформы, пред-

ставляет собой комплекс моделей, использующий аппарат теории массового обслу-

живания, приближенный метод декомпозиции разомкнутой стохастической сети и
методологию раскрашенных сетей Петри [3].

В современных системах разработки телекоммуникационного ПО для описания

динамического поведения исследуемой системы используются стандарт MSC (Mes-
sage Sequence Chart) [4, 5]. MSC-диаграммы широко применяются для спецификации

взаимодействия процессов в сетях связи.
В работе [6] приведен механизм автоматического перевода диаграмм MSC в се-

ти Петри, что позволяет организовать процесс построения имитационных моделей

подсистем управления телекоммуникационными услугами.
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