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Введение 

Операторы сотовой связи вкладывают значительные средства для 

сокращения времени готовности сети к обслуживанию абонента, повышения 

качества предоставляемых абонентам услуг, что увеличивает доходность их 

бизнеса и является залогом дальнейшего развития. Чтобы гарантировать 

надежность системы работы сети и качество предоставляемых услуг, операторам 

приходится устранять неполадки и проводить оптимизацию беспроводных сетей на 

всех этапах, от первоначального развертывания до последующего расширения. Для 

решения всех этих задач требуется средство оптимизации и нахождения проблем с 

проведением драйв-тестов. При этом данное средство должно непрерывно 

совершенствоваться, поддерживая сегодняшние и завтрашние технологии 

беспроводных сетей при одновременном снижении общей стоимости владения. 

Любой оператор имеет необходимость получать объективный отчет о своем 

качестве услуг, позволяющий выявить все места с низкой производительностью 

или малой пропускной способностью системы, устранить все недостатки и в 

конечном итоге предоставить пользователям более качественные услуги связи. 
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Однако стоит отметить стоимость специализируемого оборудования для 

проведения исследований сетей мобильной связи. Зачастую его дороговизна 

бывает не сопоставима с бюджетом малых предприятий и образовательных 

учреждений. Отсюда появляется потребность в бюджетном программном 

обеспечении. Осуществление последней задачи будет сопутствовать менее 

дорогостоящему обслуживанию и позволит организациям с малым бюджетом 

организовывать свои исследования. 

 

Существующие решения 

Востребованность рынка измерительных комплексов и ПО для обработки 

результатов измерения обуславливается сложностью того функционала, который 

он предоставляет. Данный продукт требует больших затрат на интеграцию, 

установку, обслуживание и обучение персонала. Рассмотрим существующие 

аналоги и проведем сравнительный анализ. 

На сегодняшний день основными производителями можно назвать 

компании Rohde & Schwarz, Keysight Technologies, Infovista (ранее Ascom) [1]. 

Изучив продукцию вышеперечисленных компаний, был проведен сравнительный 

анализ и составлена таблица, содержащая ее основные характеристики [2-4]. 

Сравнительная характеристика представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1. 
Критерий Nemo TEMS Romes 

Компания KeySight 

Technologies 

InfoVista Rohde & Schwarz 

Поддерживаемые 

стандарты 

5G NR, 

mMIMO, GSM, 

GPRS, EDGE, 

WCDMA, 

HSPA+, 

CDMAOne, 

CDMA2000, 

TETRA, TD-

SCDMA, 

WiMAX™, 

LTE/LTE-A CA, 

NB-IoT, VoLTE, 

ViLTE, and 

VoWiFi. 

5G NR, CDMA2000, EV-

DO, 1xEV, WiFi, 

GSM/GPRS/EDGE, 

WCDMA, 

HSDPA/HSUPA/HSPA+, 

TD-SCDMA, WiMAX, LTE, 

TD-LTE 

5G NR, 

GSM/EDGE, 

WCDMA/HSPA+, 

CDMA2000® 

1xEV-DO Rev. A, 

WLAN (IEEE 

802.11a, b, g, n), 

WiMAX™ (IEEE 

802.16e), LTE, NB-

IoT/Cat NB1, LTE-

M and TETRA 

ПО Windows 10(64 

bit) 

Windows 7, 8, 10 (32, 64 

bit) 

Windows 10 (64 

bit) 

Системные 

требования 

Intel Core i7, 16 

GB RAM, 

256SSD, USB 

port 

Intel® i5 (2.4 GHz) CPU, 

4GB RAM, and 500GB 

Harddisk 

Intel Core i7, 16 

Gbyte RAM, 512 

Gbyte SSD, USB 

3.0 and LAN ports 

Подключение 

внешних 

устройств 

 TEMS поддерживает 

подключение только 

оборудования своего же 

производства 

R&S ROMES4 

поддерживает 

устройства на 

базе чипсетов 

Qualcomm и 

Exynos для 

мобильных 

измерений 
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Критерий Nemo TEMS Romes 

Автоматическое 

ведение лог-

файлов 

Отсутствует 

объединение 

лог-файлов 

Объединение лог-файлов, 

полученных от TEMS 

Investigation и от других 

крупных поставщиков 

инструментов для 

тестирования, в один лог-

файл 

После драйв-теста 

измеренные 

данные можно 

объединить, 

чтобы результаты 

измерений 

каналов были 

доступны в одном 

файле журнала 

Лицензии Частым 

явлением для 

решения Nemo 

является 

обеспечение 

лицензией для 

выполнения 

различных 

функций при 

измерении или 

постобработки 

данных 

Tems считается более 

гибким в вопросах 

лицензии ПО, что дает его 

пользователям 

вариативность при работе 

с ним 

Обладает 

удобным 

лицензированным 

ПО, позволяющее 

снизить расходы  

Стоимость 6 000 000 р. 3 000 000 р. 5 000 000 р. 

 

Таким образом был проведен анализ существующих программного 

обеспечения и оборудования для проведения измерений и постобработки данных 

мобильных сетей. По функциональным признакам, приведенным выше, можно 

заметить, что главным минусом является высокая стоимость, неподъемная для 

малых предприятий. Отсюда следует, что самым важным критерием 

разрабатываемого аппаратно-программного комплекса должна быть низкая 

себестоимость. 

По этой причине было принято решение на разработку собственного кросс-

платформенного программного обеспечения, позволяющего измерить параметры 

сети второго поколения и которое, в случае успеха, может в будущем быть 

дополнено для возможности исследования других поколений мобильной связи. 

 

Определение требуемых параметров и выбор компонентов для 

разработки 

В соответствии со спецификациями 3GPP для стандарта 2G необходимо 

измерять параметры радиосигнала, такие как уровень сигнала (RSSI), отношение 

сигнал-шум (SNR), уровень битовой ошибки (BER). Также необходимо отображать 

информацию о местоположении базовой станции (MCC, LAC), принадлежности БС 

к оператору связи (MNC), номер базовой станции (CellID), номер радиоканала 

(CH), в том числе и соседних сот (Neighbor cells), а также информацию об 

используемой модуляционной схеме. 

В качестве устройства для проведения измерений параметров сети 2G был 

выбран радио-модуль SIM7600E-H от компании SIMcom Wireless Solutions. Модуль 

разработан на чипсете от компании Qualcomm и поддерживает стандарты GSM, 

GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+, LTE, вдобавок к тому данное устройство 

удовлетворяет бюджетному решению в силу своей низкой стоимости и простой 

интеграции с другими модулями, что полностью удовлетворяет поставленной 

задаче. На рис. 1 представлен внешний вид модуля SIM7600E-H [5]. 
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Рисунок 1 

 

Измерительная система состоит из двух основных частей. Первая – это 

упомянутый выше радиомодуль SIM7600E-H. Вторая – это компьютер 

пользователя, на котором запущено измерительное ПО. Для управления и 

получения данных с радиомодуля используется последовательный порт COM, 

взаимодействие с которым происходит с помощью АТ-команд. В модеме 

реализована поддержка драйверов для ОС семейства Windows, Linux, Android. На 

рис. 2 показана схема подключения модуля к ПК. 

 

 
 

Рисунок 2 

 

Определение требований к ПО, выбор архитектуры 

Для определения функциональных требований и описания разрабатываемой 

системы необходимо обратить внимание на схему взаимодействия ее 

составляющих, представленную на рис. 3. В данной схеме отображен «жизненный 

цикл» запроса пользователя к серверу, который, в свою очередь, использует набор 

АТ-команд для реализации взаимодействия с рассмотренным выше 

измерительным модулем. Модуль, приняв команду по последовательному порту, 

формирует обращение к базовой станции. 

 

 
 

Рисунок 3 
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На рис. 3 видна взаимная связь каждого участка блока. Из чего следует 

вывод, что разрабатываемое ПО должно обеспечивать следующие функции: 

• формирование запроса серверу; 

• отправка сформированного запроса по протоколу WebSocket; 

• обработка принимаемого запроса от пользователя; 

• отправка АТ-команды от сервера модулю SIM7600E-H; 

• отправка результата запроса на сервер; 

• сохранение результатов измерений в базу данных; 

• отправка данных пользователю; 

• обработка и отображение в пользовательском интерфейсе результата 

запроса. 

 

Необходимо отметить, что измерения должны происходить в режиме 

реального времени, поскольку выводимые данные должны отображать актуальную 

информацию о показателях и состоянии сети. 

Разрабатываемое ПО должно иметь простую и очевидную общую 

концепцию измерений показателей сотовой сети, поэтому был выбран 

архитектурный паттерн MVC (Model, View, Controller). Преимуществом этого 

подхода является единая глобальная архитектура приложения, что позволяет 

отбрасывать ненужные блоки программ для решения поставленной задачи. Также 

в данном подходе механизм визуализации сконцентрирован в одном блоке, что 

упрощает функцию вывода графических элементов. Помимо изолирования видов 

от логики приложения, концепция MVC существенно уменьшает сложность 

больших приложений. Код получается гораздо более структурированным, что 

облегчает поддержку, тестирование, отладку и повторное использование решений. 

Парадигма ООП предоставляет ПО при грамотном проектировании 

приложения, возможность легкой модификации и простой расширяемости. 

Расширяемость подразумевает, что существующей системе не составит труда 

взаимодействие с новыми компонентами, причем без внесения в нее каких-либо 

изменений. Четкая локализация кода и данных улучшает наглядность и удобство 

сопровождения программного обеспечения. 

Для более четкого понимания работы системы далее опишем каждый этап 

работы измерительного оборудования и разработанного ПО. 

 

Определение поведения ПО 

Обращая внимание на то, что измерения должны происходить в режиме 

реального времени, необходимо учесть, что данные, отображающиеся в 

пользовательском интерфейсе, должны меняться в зависимости от текущих 

показателей сети. Для реализации подобного поведения системы был выбран 

протокол связи WebSocket, позволяющий обмениваться данными между клиентом 

и сервером в режиме реального времени по установленному в начале сессии 

постоянному соединению. Данный тип связи обеспечивает передачу данных в виде 

«пакетов» без разрыва. Рис. 4 отображает модель поведения системы при наличии 

в ней соединения по протоколу WebSocket. По рис. 4 можно сделать вывод, что 

обеим сторонам достаточно один раз установить соединение, чтобы обмениваться 

данными в цикличном режиме. 
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Рисунок 4 

 

Подобное поведение системы позволяет ПО сократить потребление 

ресурсов в виде полосы пропускания сети, что дает очевидные преимущества над 

традиционными HTTP-запросами, что в итоге приводит к росту 

производительности. 

 

Разработка клиентской части 

Первым этапом работы разрабатываемого ПО является формирование и 

отправка запроса серверу для получения результата проведенных измерений. При 

выборе подходящей технологии для разработки клиентской части ПО необходимо 

учитывать следующие критерии: 

• открытый исходный код (open-source software); 

• небольшой объем занимаемой памяти; 

• расширяемость; 

• гибкость; 

• поддержка протокола WebSocket; 

• простая структура и низкий порог вхождения. 

 

Исходя из рассмотренных выше критериев в качестве пользовательского 

интерфейса был использован JavaScript-фреймворк Vue.js. 

Алгоритм работы интерфейса является стандартным алгоритмом работы с 

сервером. На рис. 5 представлен алгоритм работы клиентской части. На уровне 

программного кода интерфейса ПО главным этапом в предоставлении 

пользователю информации об измеренных данных является процесс соединения с 

сервером по протоколу WebSocket. После успешного подключения начинается 

процесс приема и обработки данных с сервера. Обработка со стороны клиента 

подразумевает изменение вида измеренных показателей в читабельном для 

пользователя формате. Таблицы и графики заполняются обработанными данными. 

Как уже было сказано ранее выбранная технология должна обеспечивать 

поддержку общения между клиентской частью программы и сервером посредством 

протокола WebSocket. Язык программирования JavaScript предоставляет 
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выбранный тип соединения в виде класса WebSocket. В методе created происходит 

инициализация технологии соединения интерфейса с сервером. 

 

 
 

Рисунок 5 

 

При создании компонента Vue происходит соединение с сервером по 

протоколу WebSocket с указанием конкретного канала. Каждый канал будет 

передавать соответствующие его конфигурации показатели сети. Конкретно в этой 

реализации существует два канала связи для получения измеренных параметров 

текущей соты и соседних сот. Листинг программы представлен на рис. 6. 

 

 
 

Рисунок 6 
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На рис. 7 представлен главный экран интерфейса ПО. Разработанный 

пользовательский интерфейс отображает данные в зависимости от требуемый 

информации. Эта функция реализована в виде вкладок в левой стороне главного 

экрана. Переход по вкладкам сопровождается соответствующей их названию 

информацией. Отображаемая информация соответствует запросам на сервер. 

Вкладка «Текущая сота», также представленная на рис. 7, фиксирует актуальный 

показатель сети на момент проведения измерения. Под информацией о текущей 

соте имеются ввиду показатели сети 2G в соответствии со стандартом 3GPP. 

 

 
 

Рисунок 7 

 

На вкладке «Графики» представлены графики зависимости уровня сигнала 

и показателя BER от времени. На рис. 8 представлены примеры подобных 

графиков. 

 
 

Рисунок 8 

 

Вкладка «Информация соседних сот», на которой показаны сведения о 

доступных соседних базовых станциях, а также их измеренные показатели, 

представлены на рис. 9. 

 

 
 

Рисунок 9 
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Разработка серверной части 

Вторым этапом разрабатываемого ПО является разработка серверной части, 

являющейся главным звеном в блок-схеме. От реализации этой части ПО зависит 

модель поведения всей измерительной системы. Из указаний к требованию к ПО 

следуют следующие требования по функционалу серверной части: 

• прием и обработка запросов пользовательского интерфейса; 

• совместимость выбранной технологии с выбранным измерительным 

модулем; 

• наличие инструментов для работы с базой данных; 

• сочетание процедурного и объектно-ориентированного программирования; 

• поддержка протокола WebSocket; 

• кросс-платформенность. 

 

Для полного удовлетворения всех потребностей системы был выбран 

объектно-ориентированный язык программирования Java 8 с использованием 

современного прогрессивного фреймворка Spring Boot, позволяющего быстро 

создавать и разворачивать автономные приложения. Язык Java позволяет 

переносить ПО из одной систему в другую. Поскольку программы на Java не 

зависят от платформы как на уровне исходного кода, так и на двоичном уровне, их 

можно запускать в различных системах. 

 

Разработка API сервера 

Прием и обработка запроса пользователя реализуется с помощью API 

(Application Programming Interface) сервера. На рис. 10 представлен класс, 

реализующий точку доступа к серверу по протоколу WebSocket. Класс 

DBListenerWSEndpoint обозначен аннотацией @ServerEndPoint, что определяет 

класс как сервер веб-сокета.  

 

 
 

Рисунок 10 
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Значение аннотации будет использоваться для отслеживания URL-адреса 

доступа к интерфейсу пользователя, и клиент может подключиться к серверу 

WebSocket через этот URL-адрес. Основной функцией точки доступа к серверу 

является вызов и координация действий необходимых ресурсов и объектов, 

использующихся при выполнении задач. Метод onMessage будет вызываться после 

получения клиентского сообщения с названием канала. Под каналом 

подразумевается название соединения, по которому передаются данные. В 

зависимости от сообщения выбирается опция по подписке или отписке от 

выбранного канала. 

 

Разработка инструмента работы с базой данных 

Концепция бизнес-логики подразумевает сохранение показателей сети в 

базу данных сразу после проведения измерений. Для реализации этой возможности 

в разработанном ПО была выбрана СУБД PostgreSQL. Первым этапом при 

создании поддержки работы ПО с базой данных является определение состава 

таблиц этой базы. База содержит две таблицы. Таблицу с информацией о текущей 

соте и таблицу с информацией о соседних сотах. Стоит отметить, что данные 

таблицы связаны между собой, поскольку таблица с информацией о текущей соте 

содержит часть записей о своих соседях. Примеры данных таблиц представлены на 

рис. 11 и 12. 

 

 
 

Рисунок 11 

 

 
 

Рисунок 12 
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Показатели сети сохраняются в базу сразу после выполнения методов по их 

измерению. Это необходимо для своевременной передачи этих показаний на 

пользовательский интерфейс. В разработанной системе хранения данных 

реализована автоматическая функция уведомления о параметрах сети, которые 

только что поступили от сервера в базу данных.  

 

 
 

Рисунок 13 

 

 
 

Рисунок 14 
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На рис. 13 приведен SQL код реализации этой функции у каждой таблицы. 

Функциональное преимущество подобного поведения системы заключается в 

прослушивании сервером уведомлений о каждой только что добавившейся записи. 

Подобный жизненный цикл делает возможным отображение информации в режиме 

реального времени. 

На уровне бизнес-логики сервера это достигается путем выполнения сервиса 

сканирования базы данных о наличии уведомлений. Стоит отметить, что получение 

актуальных данных по измерению сети возможно только при параллельном 

сканировании самой сети. Данная концепция еще раз подтверждает правильность 

выбора технологии передачи данных между сервером и пользователем с помощью 

протокола WebSocket. На рис. 14 приведен программный код сервиса сканирования 

базы данных. 

 

Разработка сервиса измерений сети 

Суть работы сервиса заключается в постоянной отправке АТ-команд и 

сохранению обработанных сообщений. Так как в фреймворке Spring 

поддерживается функциональность асинхронного выполнения задач, было 

достигнуто параллельное сканирование базы данных на наличие уведомлений о 

только что добавившихся записях и сканирование мобильной сети связи. Под 

сканированием сети имеется ввиду вызов специальных классов и методов, 

выполняющих определенные задачи по отправке и получению информации от 

модема, а также обработке результата запроса АТ-команды. На рис. 15 представлен 

участок кода для вызова сервиса сканирования реализованный классом 

AtCommandService. В методе startlisten задается интервал вызова сервиса по 

измерению сети (5000 мс). Выбранный интервал необходим для более четкой и 

бесперебойной работы всего ПО. 

Наличие библиотек для создания процессов ОС в Java позволяет 

взаимодействие с другими приложениями и языками программирования. Таким 

образом был достигнут вызов процесса для отправки АТ-команды с помощью 

скрипта, написанного на языке Python. Как сказано ранее, основным языком 

общения с радиомодулем являются AT-команды.  

 

 
 

Рисунок 15 
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Рисунок 16 

 

Это связано с тем, что модуль SIMCom базируется на чипсете Qualcomm, 

основным языком общения с которым служат AT-команды. Например, листинг 

команд для получения сведений об уровне сигнала с использованием AT-команд из 

библиотек спецификаций чипа SIM7600E представлен на рис. 16. 

 

 
 

Рисунок 17 
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Импортирование библиотеки PySerial позволяет разработчику работать с 

последовательными портами, подключенными к персональному компьютеру. При 

вызове скрипта необходимо учитывать название последовательного порта, 

скорость, с которой будет происходить общение с модулем и время ожидания 

между запросами к модему. Вызов этого процесса осуществляется с помощью 

библиотеки ProcessBuilder. В разработанном ПО процесс вызова скрипта 

представлен на рис. 17. Класс ProcessBuilder при создании его экземпляра 

подразумевает указание команды в качестве первого параметра, а вторым 

параметром указывается путь к запускаемому файлу. Таким образом было 

разработано взаимодействие с внешним устройством, а именно с измерительным 

модулем SIM7600E-H. 

Cервис занимается обработкой ответа модема. После вызова методов для 

взаимодействия с модемом, появляется необходимость в редактировании 

полученной информации. Это необходимо для заполнения всех сущностей, 

которые сохраняются в соответствующие таблицы базы данных. На рис. 18 

представлен участок кода с методами по обработке ответа модема, полученного в 

результате вызова скрипта Python. 

 

 
 

Рисунок 18 

 

Заключение 

Таким образом, в рамках проведенной работы был рассмотрен процесс 

разработки программного обеспечения для проведения измерений параметров 

мобильной сети 2G. В ходе сравнения существующих аналогов измерительного 

оборудования и программного обеспечения был получен список требований к 

функциональности разрабатываемого программного обеспечения. На основе 

которого были реализованы измерения уровня сигнала, информации о соседних 

базовых станциях, уровня битовой ошибки и отображения номера частотного 

канала, а также реализована возможность построения графиков зависимости 

уровня сигнала и уровня битовой ошибки от времени.  
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Разработанное программное обеспечение благодаря своей реализации на 

платформе Java позволяет переносить его на любую операционную систему. 

Низкий порог входа в программный код позволяет с легкостью производить 

различного рода оптимизации на уровне бизнес-логики программного 

обеспечения. Главным преимуществом по отношению к существующим аналогам 

является низкая себестоимость разработанного продукта. 

Исследование выполнено в рамках выполнения ПНИ по государственному 

заданию СПбГУТ на 2021 г. 
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