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ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ  
 

НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Б.П. Хромой, д.т.н., профессор, Московский технический университет связи и 

информатики, P_khromoy@rambler.ru. 

 

УДК 681.325 

Аннотация. Целью работы является анализ исторических аспектов 

развития цифровизации. 15 мая 2018 г. по указу Президента Российской Федерации 

в нашей стране было создано Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. В.В. Путин за основу своего указа взял 

следующее положение: «Цифровые технологии – это не отдельная отрасль, по сути 

это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, 

экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Формирование цифровой 

экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости любого 

государства, конкуренции отечественных компаний». В соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 9 сентября 2020 г. №1389 официальное 

сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ было изменено с «Минкомсвязь России» на «Минцифры 

России».  В связи с изложенным представляет интерес история возникновения и 

развития процесса цифровизации. 

Ключевые слова: дискретизация; квантование; кодирование; система 

счисления; октава; струна; лад. 

 

HISTORICAL ASPECTS OF DIGITALIZATION 

 

B.P. Khromoy, doctor of technical sciences, professor, Moscow technical university of 

communications and informatics. 

 

Annotation. The aim of this work is the analysis of historical aspects of 

digitalization development. On May 15, 2018, by decree of the President of the Russian 

Federation, the Ministry of digital development, communications and mass media of the 

Russian Federation was established in our country. Vladimir Putin based his decree on 

the following position: "Digital technologies are not a separate industry; in fact, they are 

a way of life, a new basis for the development of public administration, economy, 

business, social sphere, and society as a whole. The formation of the digital economy is 

a matter of national security and independence of any state, competition of domestic 

companies." In accordance with the RF Government Decree from September 9, 2020, No. 

1389 the official abbreviation of the Ministry of digital development, communications 

and mass communications of the Russian Federation was changed from the "Ministry of 

communications” to the "Ministry of digital development".  In connection with the above, 

the history of the emergence and digitalization development is of interest. 

Keywords: discretization; quantization coding; number system; octave; string; 

okay. 

 

Термин «цифровизация» произошел от слова «цифра». Представляет 

интерес происхождение этого слова с исторической точки зрения. Прежде чем 

mailto:P_khromoy@rambler.ru
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110050?index=1&rangeSize=1
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появился термин «цифра», в каменном веке люди начали определять число 

предметов. Мысль о счете пришла людям в голову раньше, чем появились цифры. 

Первыми придумали запись чисел древние шумеры. Для обозначения числа 

они пользовались всего двумя цифрами, которые имели соответствующее 

обозначение. Такая цифровая система в настоящее время называется двоичной.  

Слово «цифра» досталась нам от арабов по наследству. Арабы нуль или «пусто» 

называли «сифра». С тех пор и появилось слово «цифра». Правда сейчас цифрами 

называются все десять значков для записи чисел, которыми мы пользуемся: 0, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Цифры русского народа имели свою особенность. Наши предки 

пользовались алфавитной нумерацией, то есть числа изображались буквами, над 

которыми ставился значок ~, называемый «титло». Чтобы отделить такие буквы – 

числа от текста, спереди и сзади ставились точки. Этот способ обозначения цифр 

называется цифирью. Он был заимствован славянами от средневековых греков- 

византийцев. 

Ряд чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9… называется натуральным. А сами эти числа 

натуральными. С появлением натурального ряда был сделан первый шаг к 

созданию математики. Сейчас все понимают, что натуральный ряд чисел 

бесконечен. В древности люди этого не знали. Сначала они умели считать до трех, 

потом до десяти, до сорока, до ста, а дальше была «тьма». Натуральный ряд был 

очень коротким. Расширить его удалось великому механику и математику 

древности Архимеду. 

С развитием математики появились различные системы счисления. Первые 

математики считали по пальцам одной руки – до пяти. А если предметов было 

больше, то говорили «пять и один», «пять и два»… Так возникла пятеричная 

система счисления. Потом пальцев руки стало недостаточно и появилось 

десятеричная система счисления. Но и этого оказалось мало. Тогда придумали 

шестидесятеричную систему. Стали считать тройками, по числу суставов на 

каждом пальце левой руки без большого пальца, то есть до двенадцати. Каждый 

палец левой руки означал 12. Если один палец это 12, то пять пальцев – это 60. 

Шестидесятеричную систему изобрели древние вавилоняне. В наследство 

от них нам осталось деление суток на 24 или 12 двойных часов, деление часа на 60 

минут, а минут на секунды и деление круга на 360 градусов. 

Однако самой удобной оказалась десятеричная система, которая широко 

используется в наше время. Цифры, которыми мы записываем числа, называются 

арабскими. Их всего десять. Изобретены эти цифры были в Индии, но получили 

название арабских, потому что в Европу пришли из арабских стран. Многие годы 

форма цифр совершенствовалась и теперь принята во всем мире. Так постепенно 

зарождалась математика. Человек незаметно очутился в мире чисел, записываемых 

с помощью цифр. 

Первые шаги цифровой передачи сигналов связаны с развитием 

электрического телеграфа. В начале XIX века трудами и исследованиями Г.Х. 

Эрстеда, Ампера, Гаусса, Вебера и других ученых была создана теоретическая и 

практическая база для создания электрической телеграфной связи. 

Основным стимулом для создания и широкого внедрения телеграфной связи 

явилось развитие железных дорог, начиная с 1830 г. Даже на заре своего 

существования железнодорожные поезда могли перемещаться со скоростью до 80 

км/час, и поэтому потребовалась система связи, обеспечивающая передачу 

информации со скоростью, соизмеримой со скоростью движения поездов. 
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В 1832 г. русским ученым П. Л. Шиллингом был создан первый 

телеграфный аппарат, пригодный для эксплуатации. Усилиями английских 

исследователей Уитстона и Кука телеграфный аппарат Шиллинга был внедрен в 

практическую эксплуатацию в 1837 г. на магистрали Лондон – Бирмингем. 

После этого телеграфные системы начали быстро внедряться и к 1870 г. они 

существовали во всем мире. Основным барьером для прогресса телеграфной связи 

явилось то обстоятельство, что для каждой пары телеграфных аппаратов (на 

передаче и приеме) требовалась отдельная линия связи. 

Следующим этапом развития цифровой передачи в виде телеграфных 

сигналов явилось многократное использование одной линии связи для передачи 

нескольких сообщений, что существенно повышало эффективность использования 

линейных сооружений. Первая работоспособная многоканальная система 

передачи, основанная на временном объединении телеграфных сигналов, была 

создана молодым инженером французской телеграфной службы Ш. Бодо в 1875 г. 

При ее разработке были успешно решены несколько технических проблем, 

важнейшими из которых являются – синхронизация передающей и приемной 

частей системы передачи, а также внедрение в практику равномерного 5-ти 

разрядного телеграфного кода. В знак заслуг Бодо в области передачи цифровых 

сигналов его именем названа единица телеграфирования: Бод – количество 

телеграфных символов, передаваемых за 1 с [1]. 

Но патент на электромагнитный телеграф механического типа достался 

Сэмюэлю Морзе (1840 г.). Позже изобретатель создал известный во всем мире 

сигнальный код – азбуку Морзе. В его аппарате буква передавалась с помощью 

ключа, к которому была подключена линия связи и батарея. При нажатии ключа в 

линию поступает ток, который, проходя через электромагнит на другом конце 

линии, притягивает рычаг. С его помощью на перемещаемой бумажной ленте 

отпечатывается знак – тире или точка. 

Знаки точка и тире свидетельствуют о применении в аппарате Морзе 

двоичной системы счисления. Конечно, точка и тире не являются цифрами. Однако 

их можно рассматривать как результат кодирования. Для образования точки и тире 

необходимо передавать по линии короткий и более длительный импульсы тока. Их 

совокупность и последовательность позволили образовать сигнальный код – азбуку 

Морзе, с помощью которого можно было передавать все буквы алфавита и цифры. 

Кодирование с помощью азбуки Морзе широко применялось в более 

позднее время, а также для передачи сообщений во время II-ой мировой войны. 

Таким образом, можно считать, что применение цифровых методов передачи 

информации, имело место в электросвязи уже в начале 19-го века. В последующие 

годы этого века проводная телеграфная связь получила широкое распространение 

во всем мире. 

Следующий важный этап развития цифровой связи возник 24 марта 1896 г., 

когда российский ученый Александр Попов на закрытом заседании Русского 

физико-химического общества в Петербурге впервые в мире осуществил передачу 

радиотелеграммы. С помощью передатчика и приемника собственной конструкции 

он передал набранные азбукой Морзе слова Heinrich Hertz (Генрих Герц). Таким 

образом, цифровой метод передачи был реализован в беспроводной связи. 

Дальнейшее развитие техники связи произошло благодаря изобретению 

телефона. Первый телефонный аппарат был представлен в 1876 г. в Соединенных 

Штатах Америки, а создателем, запатентовавшим свое изобретение, 

стал Александр Грехем Белл. Особенностью телефонного аппарата является 

https://24smi.org/celebrity/5148-aleksandr-bell.html
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использование для передачи не цифровых, а аналоговых сигналов. Это изобретение 

положило начало развитию связи с помощью аналоговых сигналов. 

Развитие аналоговой связи продолжилось с развитием радио. Вначале в 

диапазоне длинных волн, затем средних и высоких. В начале ХХ века радиосвязь 

развивалась различными инженерами во всем мире на основе большого количества 

изобретений. Среди них – изобретение электронных ламп, построение на их основе 

усилителей, генераторов, модуляторов. Безусловно, эти изобретения повлияли на 

развитие радиосвязи и заслуживают оценки с исторической точки зрения. Большим 

достижением в области аналоговой связи явилось создание телевидения. На 

дальнейшее развитие широкого применения аналогового сигнала на 

государственном уровне повлияло изобретение разного типа транзисторов, 

устройств магнитной записи звуковых и телевизионных сигналов. 

Следует отметить и быстрое развитие теории и техники связи для решения 

задач на государственном уровне. Изобретение телефона создало задачу 

построения телефонной сети в городах, а также проводной связи между абонентами 

разных городов. Решение этих задач было возможно при больших затратах. С 

целью их уменьшения уже в 1918 г. в США была создана первая система проводной 

связи с частотным уплотнением сигналов. Ее дальнейшее развитие имело место в 

1935 г. созданием в СССР однополосной многоканальной системы передачи 

сигналов телефонии и телеграфии за счет научных работ В. А. Котельникова, А. В. 

Черенкова, А.Ф. Ганина. Эти два примера характеризуют лишь небольшую часть 

технических и научных достижений этого времени. 

Однако следует обратить внимание на одно важное обстоятельство: в 

многоканальной проводной передаче сигналов между городами передавались как 

аналоговые телефонные сигналы, так и цифровые телеграфные сигналы. Таким 

образом, широкое применение аналоговых технологий не привело к устранению 

цифровых. Более того, на определенном этапе началось преобразование 

аналоговых звуковых сигналов в цифровые сигналы. Первоначально это делалось 

с целью обеспечения помехоустойчивости многоканальных систем. Передача 

большого количества сигналов по кабелю, проложенного под землей, требовала 

больших денежных затрат как при строительстве, так и при эксплуатации. 

Цифровые сигналы обеспечивали большую помехоустойчивость. 

Решить проблему создания многоканальных систем передачи, работающих 

по кабелям существующей телефонной сети, оказалось возможным только при 

помощи цифровой системы передачи (ЦСП) с импульсно кодовой модуляцией 

(ИКМ). Первыми участками сети, на которых начиналось внедрение систем 

передачи с ИКМ во всех странах мира, явились соединительные линии между 

городскими автоматическими телефонными станциями (АТС). Внедрение систем с 

ИКМ на межстанционных соединительных линиях было поворотным моментом во 

внедрении цифровых методов передачи. С тех пор началась бурная 

«цифровизация» сетей связи на всех участках: местном, внутризоновом и 

магистральном. 

Важным событием в процессе цифровизации техники и жизни людей 

является цифровое телевидение. В России сеть цифрового телевидения начала 

действовать в 2019 г. Развитие цифрового телевидения происходило в течении 

нескольких лет и несколькими этапами, начиная от пограничных территорий, и 

заканчивая центральными районами России. 

В Европе в 1993 г., когда стало ясно, что за цифровыми телевизионными 

системами будущее, был принят проект DVB (Digital Video Broadcasting – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/DVB
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цифровое видео вещание), разработанный на основе стандарта сжатия данных 

MPEG-2, созданный группой MPEG (Moving Picture Expert Group). 

Применение цифрового телевидения обеспечивает ряд преимуществ. 

Во-первых, сокращается используемая полоса радиочастот, так при 

применении цифрового телевидения на одной частоте можно передать не один, а 

десять каналов. 

Во-вторых, сокращается количество передатчиков, потому что достаточно 

транслировать на двух частотах вместо, скажем, девятнадцати, как было в 

Останкино. 

В-третьих, сокращается мощность передатчика, поскольку из цифрового 

сигнала достаточно извлекать только цифры, а не реальное аналоговое 

изображение и звук. 

Одним из плюсов цифрового телевидения для населения явился тот факт, 

что благодаря дополнительной разветвленной сети ретрансляторов и возможности 

передавать на одной частоте сразу десять каналов, во многих отдаленных 

населенных пунктах появилась возможность смотреть 20 каналов с качественным 

изображением. Кроме того, заметно возросло качество принимаемого 

изображения. 

Использование цифрового телевидения в России и в других странах 

свидетельствует о широком развитии цифровизации в настоящее время. 

Для преобразования аналогового сигнала в цифровой, были разработаны 

аналого-цифровые преобразователи (АЦП) [1-4]. В АЦП происходят три 

преобразования сигнала: дискретизация, квантование и кодирование. Такое 

преобразование связано с применением различных устройств. Поэтому каждое 

преобразование аналогового сигнала в цифровой сигнал связано с затратами. Этим 

решение задачи не исчерпывается, так как на приемном конце необходимо 

обратное преобразование цифрового сигнала в аналоговый сигнал, что 

выполняется за счет применения цифро-аналогового преобразователя (ЦАП). 

Возможность эффективного практического использования АЦП и ЦАП 

была связана с большими достижениями в конструкции деталей, из которых 

создавались эти устройства. Если первоначально для их реализации можно было 

использовать вакуумные лампы, а затем транзисторы, то в эпоху применения АЦП 

и ЦАП стало возможным для их реализации использовать микросхемы. 

Развитие электронной аппаратуры, разработанной для связи, оказало 

существенное влияние на развитие вычислительной техники. Имеется 

существенное отличие в задачах, решаемых связной аппаратурой и компьютером. 

Связь необходима для передачи сигналов на расстояние, а компьютер для 

вычислений. 

Задача вычислений имела актуальность много столетий назад. Однако тогда 

еще не существовала электронная техника и решение вычислительных задач 

решалось математическим путем. Например, для перемножения чисел 

шотландским математиком Джоном Непером в 1617 г. были предложены 

логарифмы. Это позволило заменить перемножение многозначных чисел их 

сложением. Им были предложены так называемые палочки Непера, которые 

пользовались большой популярностью. Затем широко использовались 

логарифмические таблицы, линейки, а затем механические арифмометры, 

позволявшие осуществлять четыре арифметических действия. 

Следует отметить, что в 1642 г. Блезом Паскалем была разработана 

механическая машина «Паскалина» и Готфридом Вильгельмом Лейбницем –

арифмометр. Лейбниц также описал двоичную систему счисления – один из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86,_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ключевых принципов построения всех современных компьютеров. Однако, вплоть 

до 1940-х гг. многие последующие разработки были основаны на более сложной в 

реализации десятичной системе. 

Историю развития вычислительной техники принято делить на периоды. 

Всю электронно-вычислительную технику принято делить на поколения. ЭВМ 

относят к тому либо иному поколению в зависимости от типа главных 

используемых в ней частей, либо от технологии их производства. От элементной 

базы зависит мощность компьютера, что в свою очередь привело к изменениям в 

архитектуре ЭВМ, расширению круга ее задач, к изменению способа 

взаимодействия пользователя и компьютера. 

Следует отметить, что на развитие вычислительной техники повлияли 

достижения в области связи. Прежде всего, это касается элементной базы. Как и в 

технике связи в компьютерах сначала применялись лампы, затем транзисторы, 

затем интегральные схемы. Кроме того, для запоминания сигналов двоичной 

системы счисления использовались триггеры, устройства записи информации на 

магнитную ленту, которые были разработаны для техники связи. Однако в 

дальнейшем компьютерные технологии начали применяться в технике связи. Это 

очевидно на примере развития мобильной связи.  Кроме того, отдельные элементы, 

разработанные для компьютеров, повлияли на развитие техники связи. Так, 

например, компьютерные цифровые устройства памяти большого объема 

позволили создать цифровое телевидение. 

Дальнейшее развитие цифровых технологий в связи и ЭВМ безусловно 

будет продолжаться и составит значительную часть решений в области 

цифровизации в историческом плане. 

Однако, рассматривая историю цифровизации, можно вернуться к термину 

АЦП применительно к временам, когда еще не существовали связь и ЭВМ. Это 

может вызвать удивление, поскольку АЦП – устройство, созданное на основе 

современных технологий. Однако в данном случае речь пойдет не об устройстве, а 

о процессе: «аналого-цифровое преобразование». Как уже было отмечено, этот 

процесс состоит из трех этапов преобразования: дискретизации, квантования и 

кодирования. Как ни странно, но эти преобразования применялись на практике 

более тысячи лет назад. 

Применение дискретизации, квантования и кодирования связано с 

развитием музыкальной культуры на протяжении многих веков. Например, музыка 

играла важную роль в жизни древних египтян. О значении музыки в Древнем 

Египте говорят настенные рельефы древних египетских храмов и гробниц с 

изображением музыкантов. Древнейшими музыкальными инструментами египтян 

были арфа и флейта. 

В период Нового царства египтяне играли на колоколах, 

бубнах, барабанах и лирах, импортируемых из Азии. 

Считается, что в культуре Древнего мира музыка достигла наивысшего 

расцвета в Древней Греции.  

Слово «музыка» имеет древнегреческое происхождение. Развитие теории 

музыки приписывается Пифагору. Музыка использовалась как предмет 

образования и воспитания и как составляющая общественной жизни. Она имела 

огромное значение для греков и в целом для всей позднейшей цивилизации в [5, 6]. 

О расцвете музыкальной культуры в настоящее время можно судить на 

основе нотной записи произведений. Нотная запись появилась в начале XI века на 

основе работ итальянского монаха и учителя пения Гвидо д’Ареццо (Гвидо 

Аретинский). На основе применения букв ему удалось свести нотописание в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80
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единую стройную систему. Однако ноты лишь отражали запись музыкальных 

произведений, которые создавались по определенным правилам извлечения звуков 

разных частот и их сложению с обеспечением гармонии. Развитие музыкальной 

теории в древности не вызывает сомнений. На фресках Древнего Египта, Древней 

Греции, Ассирии изображены струнные инструменты, являющиеся прототипом 

современной арфы. Известно, что прототип современного органа (клавишного 

инструмента) был изобретен во втором веке до новой эры в Александрии. Создание 

этих инструментов, их настройка были невозможны без основ теории музыки. 

Отдельные элементы теории музыки в настоящее время известны только из работ 

Пифагора. 

Рассмотрим основные элементы современной музыкальной теории на 

основе дискретизации, квантования и кодирования. Начнем с термина 

дискретизация. Музыкальное произведение исполняется в течение определенного 

временного интервала. Композитор, сочиняя музыку, не устанавливает время 

исполнения произведения, а устанавливает темп. Темп обычно устанавливается с 

помощью метронома, который был изобретен венским механиком И.Н. Мельцелем. 

Метроном – прибор, снабженный заводным механизмом, который точно 

отсчитывает длительности, причем в точной, нужной скорости. Выглядит он как 

деревянная пирамидка, с которой снята одна панель. Снизу закреплен маятник с 

передвижной гирькой, а на пирамидке шкала с цифрами. Если передвигать гирьку 

относительно маятника, то в соответствии с тем, около какого числа на шкале ее 

установить, маятник качается быстрее или медленнее и щелчками отмечает 

нужные доли такта. В нотах указывается установка темпа в виде надписи М.М.      

=108. Это означает, что исполняется 108 четвертных нот в минуту. Метроном 

является своеобразным историческим аналогом задающего генератора в 

современном АЦП. Дискретизация заключается в том, что весь временной 

интервал, отводимый на исполнение произведения, делится на равные интервалы-

такты. В этом случае метроном является аналогом электрического генератора, 

размещенного в АЦП и задающего частоту процесса дискретизации. На этом этапе 

нет практически никакого различия в процессе дискретизации в АЦП и в музыке. 

В обоих случаях дискретизация выполняется по равномерному закону. 

Но это только на первом этапе. Дело в том, что в музыке такт делится на 

доли. Количество долей в такте может быть различным. Так, например, если 

разделить время, отводимое на один такт на четыре части, то доля будет составлять 

¼ его длительности, и будет называться «одна четверть». Если поделить четверть 

на два, получим «одну восьмую». Дальнейшее деление даст «одну шестнадцатую», 

одну «тридцать вторую» и т.д. Кроме того, сочиняя музыку композитор может 

«заполнять такт», используя три четвертные ноты (вальс), две четвертные ноты 

(марш) и т.п. То есть, в двух соседних тактах количество нот может быть 

различным, однако применяя различные доли, композитор должен выбрать такое 

их количество, чтобы суммарное время звучания каждого такта было одинаковым. 

Таким образом, в музыке применяется первичная дискретизация по 

равномерному закону, а также определенным образом организованная вторичная 

дискретизация (субдискретизация) и следует признать, что дискретизация в музыке 

гораздо сложнее чем в современных АЦП, применяемых в технике связи. 

Следующим процессом в АЦП является квантование. Следует отметить, что 

в связном АЦП квантуется уровень сигнала в музыкальной акустике – частота. 

При построении музыкального произведения используется определенное 

количество фиксированных по частоте звуков, составляющих так называемый 

звукоряд. Звукоряд является категорией «изобретенной» природой, а не человеком. 
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Существует природный звукоряд, на основе которого был создан звукоряд, 

использующийся в настоящее время, т.е. музыкальный звукоряд. 

Как человек узнал о существовании природного звукоряда? Природный 

звукоряд образуется в результате колебания струны. Такой «струной» 

первоначально являлась тетива самого первого лука, которая при выстреле 

колебалась, издавая набор звуков, соотношения частот которых используются и в 

настоящее время. Как известно, струна, колеблясь, образует стоячие волны. 

Связисту хорошо известно, что длина стоячей волны должна составлять целую 

часть от длины колеблющегося тела. Таким образом, струна колеблется не только 

целиком, но и частями, образуя гармоники, составляющие некоторый набор частот. 

Целая струна образует первую гармонику, половина струны вторую, третья часть 

струны – третью и т.д. Во сколько раз меньше колеблющаяся часть струны, во 

столько раз выше частота колебаний. 

Натуральный звукоряд для струны, колеблющейся с частотой 24 Гц, 

представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1. 
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240 
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264 

Гц 

288 

Гц 

312 

Гц 

336 

Гц 

360 

Гц 
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Гц 

 

Верхняя строка таблицы определяет часть от общей длины колеблющейся 

струны, а нижняя – частоты соответствующих им гармоник. В нижней строке 

выделены частоты, являющиеся границами октавы. Следует отметить, что такие же 

соотношения получаются, если колеблется не твердое тело, но и воздух в 

определенном объеме. 

Обратим внимание на то, что натуральный звукоряд имеет 

логарифмическую структуру. Если первая гармоника имеет частоту 24 Гц, то 

вторая – 48 Гц. Первая и вторая гармоника образуют октаву. Как известно, октава 

имеет граничные частоты, отличающиеся в два раза. Вторая октава образуется 

частотами 48 Гц и 96 Гц. Между граничными значениями появилась 

промежуточная частота 72 Гц. Третья октава (частоты 96 Гц-192 Гц) уже содержит 

три промежуточные частоты, а четвертая семь частот. 

Звукоряд можно было бы продолжить, но практически это не имеет смысла, 

поскольку гармоники, образуемые частью струны меньшей 1/16, имеют слишком 

малую энергию и практически не слышимы. Учитывая природный звукоряд, 

казалось бы, многострунный инструмент надо настраивать в соответствии с 

приведенными в табл. 1 соотношениями. Действительно на многострунном 

инструменте исполнитель может одновременно извлекать звуки с помощью 

нескольких струн. Сочетание звуков при определенных соотношениях может 

вызывать диссонанс. С другой стороны, добавление струн делается с целью 

увеличения звуковой палитры. (Исключением является балалайка, в которой 

делается одинаковая длина струн и одинаковая их частотная настройка). Отметим, 

что согласно табл. 1, частотные интервалы между соседними звуками (24 Гц) 

являются достаточно большими. Известно, что в низкочастотном диапазоне 

человек различает два тона, отличающихся на 1 Гц в среднечастотном диапазоне 2-

3 Гц, в высокочастотном диапазоне на 5 Гц. В диапазоне, в котором настраиваются 
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музыкальные инструменты (16-4700 Гц), человек может различать около 1500 

различных звуков. 

Связиста может удивить диапазон 16-4700 Гц. Ведь известно, что при 

звуковом вещании 1-го класса верхняя частота диапазона установлена практически 

равной 15000 Гц. Зачем, если инструменты настраиваются в гораздо более узком 

диапазоне? Дело в том, что если струна настроена на частоту 4700 Гц, то 

излучаемая ею третья гармоника составляет 4700 х3 = 14100 Гц. На эту частоту не 

надо ничего настраивать, она образуется автоматически. А передавать ее надо, 

поскольку она звучит в зале, и слушатель ее воспринимает. 

Итак, в диапазоне 16-4700 Гц человек способен различить около 1500 

различных звуков. А сколько же звуков целесообразно использовать при 

построении музыкальных инструментов? Естественно, что количество 

настраиваемых элементов у музыкального инструмента должно быть возможно 

меньшим. Примером может служить скрипка, имеющая четыре струны. Однако она 

не может быть взята за основу. Дело в том, что, плавно меняя положение пальца, 

прижимающего струну к грифу, скрипач так же плавно меняет частоту звука. 

Иными словами, он «настраивает» инструмент на определенную частоту звука во 

время исполнения произведения. Иначе выполняет свою задачу исполнитель на 

арфе или фортепиано. Он ничего не может подстраивать и изменять во время 

исполнения. Инструмент настроен перед концертом и позволяет воспроизводить 

определенный набор фиксированных частот. Аналогичная ситуация у 

исполнителей на духовых инструментах. 

Какое же количество фиксированных по частоте звуков используется на 

практике? Ответ на этот вопрос может получить любой из нас, если подойдет к 

роялю и подсчитает количество белых и черных клавиш. Их всего 88 штук. А рояль 

охватывает практически весь частотный диапазон! А скрипка? Хотя скрипач может 

извлечь около 400 частот, на практике он использует всего лишь порядка 50, даже 

выступая соло и исполняя сложное произведение. Тем более он не может отойти от 

этого правила, играя в ансамбле с другими инструментами, с которыми надо 

«считаться». 

Итак, количество воспроизводимых частот выбрано порядка 88. Отметим, 

что произошел процесс квантования частот. Как же на практике осуществляется 

выбор дискретных значений частот? Для этого обратимся к истории. Музыканты, а 

они уже были профессионалами в древнем Египте, опытным путем пришли к 

необходимости изменения природного строя. Дело в том, что, развивая технику 

игры, они начали использовать аккорды. Как известно аккордом называют 

одновременное использование не менее трех звуков. Практика показала, что 

приятное звучание аккорда получается, если частоты соотносятся как 4:5:6. В 

природном звукоряде, как это очевидно из табл. 1, имеется только одно такое 

сочетание, это 192:240:288. А музыканты хотели, чтобы такое сочетание можно 

было бы получить, начиная с любой частоты звукоряда. Для этого природный 

звукоряд был «модернизирован». Модернизация свелась к изменению численных 

значений двух частот и удалению одной частоты. 

В табл. 2 в верхней строке показан природный звукоряд и в нижней – 

результат модернизации. 

Что получилось в результате? Возьмем частоты через один интервал 192, 

240 и 288 Гц. Поделим 192 на 240. Получим 0,8 (или 4:5).  Поделим 240 на 288. 

Получим 0,833 (или 5:6). Таким образом, частоты относятся друг другу как 4:5:6. 

Можно показать, что и для любой другой выбранной частоты это соотношение 

выполняется. Этот ряд, известный еще в древней Греции, обычно называется на 
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русском языке «лад». На других языках он может быть переведен на русский язык 

как «согласие», «порядок». Если взять из второй строки значение двух соседних 

частот и вычислить их отношение, то они окажутся разными. Так отношение 

216/192=9/8, 240/216=10/9, а отношение 256/240=16/15. Если близкие величины 9/8 

и 10/9 принять за «целый тон», то интервал 16/15 может быть принят как 

«полутон». 

 

Таблица 2. 

192 216 240 264 288 312 336 360 384 

192 216 240 256 288 320 ------- 360 384 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, звукоряд образовался чередованием: тон-тон-полутон-тон-

тон-тон-тон-полутон. Однако, это лишь в том случае, если в качестве начального 

звука выбирается звук с частотой 192. Если же начать с частоты 216 (соседняя 

ячейка), то последовательность будет другой «тон-полутон-тон-тон-тон-полутон-

тон». С какой бы частоты не начать отсчет, чередование тонов и полутонов (т.е. 

лад) будет иным. Каждому такому ладу греки дали название. Их было семь, по 

числу звуков в октаве. Лад, образующийся от частоты 192, назывался лидийским. 

В дальнейшем были введены дополнительные звуки, частоты которых 

делили интервалы целых тонов пополам. Поскольку таких интервалов, как следует 

из табл. 2, пять, то были введены пять дополнительных частот. Напомним, что у 

рояля каждая октава содержит пять черных клавишей, что и отражают данную 

идею. 

Введение дополнительных звуков было сделано очень давно, задолго до 

появления фортепиано. Насколько? Практически за 2500 лет. Кем? Пифагором. 

Обычно имя Пифагора связывают с математикой. В школе учащиеся знакомятся с 

теоремой Пифагора. Однако мало кто знает, что Пифагор был еще и великолепным 

музыкантом. Им был предложен математический ряд, который носит название: 

«ряд Пифагора».  Связисты привыкли к тому, что многие частотные параметры 

стандартизированы. На основе ряда Пифагора в музыкальной акустике действуют 

стандарты, в том числе и на величины тех 88 частот, на которые настраивают 

струны рояля. По этому стандарту (пианино модели Л-120) частота 349,23 Гц 

соответствует ноте «фа» первой октавы. 

Следует отметить, что струны настраиваются с высокой точностью (до 

сотых долей Гц). 

Теперь можно сравнить основные характеристики процесса квантования в 

современном АЦП и в музыкальной акустике. 

Квантование в обоих случаях осуществляется по логарифмическому закону 

с основанием 2. 

При квантовании характеристика квантователя (или музыкального строя) 

разделяется на сегменты (или октавы). 

В АЦП (кроме первого), деление каждого сегмента осуществляется на 16 

равных (по абсолютному значению) частей (интервалов). В музыкальной акустике 

на 12 равных интервалов, но по относительному значению. 

Тон Тон Тон Тон Тон Полутон

он 

Полутон

он 
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В электронном АЦП, при увеличении номера сегмента на единицу, 

величины интервалов удваиваются. В темперированном музыкальном строе 

увеличение номера октавы приводит к увеличению частотного интервала между 

соседними нотами так же в два раза. 

Сравнивая процессы квантования в АЦП и в музыкальной акустике, следует 

отметить и различие. В АЦП квантуются уровни сигналов, а в музыкальной 

акустике – частоты. Однако это не имеет принципиального значения, поскольку 

речь идет о сравнении процессов, а не устройств. Однако следует отметить цели, с 

которыми осуществляется процесс квантования по логарифмическому закону. В 

первом случае (АЦП) улучшается отношение сигнал/шум, во втором (музыкальная 

акустика) достигается гармония звуков, поскольку удается избежать диссонансов, 

которые при исполнении произведения, воспринимались бы как помехи. 

Заканчивая рассмотрение вопроса квантования в музыкальной акустике, 

следует отметить, что квантование рассмотрено на уровне частотной настройки 

музыкального инструмента, например, рояля. Однако на практике музыкант 

исполняет музыкальное произведение, которое построено на выборе лада. 

Дело в том, что музыкальная октава состоит из 12 полутонов. Для ее 

воспроизведения в рояле используется 12 клавишей: 7 из них имеют белый цвет, а 

5 – черный. При сочинении произведения композитор использует не 12 звуков 

октавы, а только семь. Их применение осуществляется на основе выбранного лада. 

Их всего два: «мажор» и «минор». Мажорный звукоряд, например, образуется 

чередованием: тон-тон-полутон-тон-тон-тон-тон-полутон. Звукоряд может 

начинаться с любого полутона октавы и поскольку полутонов 12, мажорный 

звукоряд имеет 12 вариантов. Например, если начать звукоряд с первого звука 

октавы (он имеет название «До»), то остальные ноты данного звукоряда: «Ре, Ми, 

Фа, Соль, Ля, Си»). Такой звукоряд, состоящий из семи нот, называется ладом «До 

мажор». 

Кроме мажорного лада, композитор может использовать и минорный лад, 

который также имеет 12 вариантов построения. Таким образом, в музыкальной 

акустике используется всего 24 лада. Каждый из них представляет набор звуков, 

выбираемых по определенным правилам, определяющих их частоты. Поэтому в 

отличии от АЦП, применяемых в технике связи, в музыкальной акустике 

используется 24 варианта использования частот квантования при создании 

музыкального произведения. 

И наконец, следует обратиться к процессу кодирования. Конечно, во 

времена древней Греции не существовало кода Хемминга, и вряд ли использовался 

сам термин «код». Однако музыкальные произведения стремились сохранить, а для 

этого их надо было записывать. Естественно, что последовательность звуков, их 

громкость, продолжительность, темп исполнения очень трудно описать словами, 

поэтому для сохранения произведений использовался код, который в настоящее 

время называется «ноты». 

Как известно для расшифровки кода должен быть использован «ключ». Для 

записи нот используются пять линий. Ноту можно изобразить кружком на линии, 

или кружком между линиями. Всего десять нот. А всего у рояля 88 клавиш. 

Частично выход из положения может быть достигнут добавлением линий в нужном 

месте. Однако слишком много добавленных строчек неудобно считать. Не следует 

забывать, что часто музыкант исполняет произведение без предварительного 

разучивания или как говорят «с листа». 

Поэтому принято использовать пять линий для размещения нот в 

скрипичном ключе (играемых обычно правой рукой) и те же пять линий в басовом 
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ключе (играемых обычно левой рукой). Линия, на которой расположена 

«ключевая» нота (вторая снизу) находится в центре спирали скрипичного ключа. 

Эта нота соль первой октавы. От нее отсчитывается положение соседних нот. 

Линия, отмеченная точкой на басовом ключе (вторая сверху) служит для 

размещения ноты «фа» малой октавы. Существуют и другие ключи: теноровый 

альтовый и т.п. 

В нотной записи имеются знаки, определяющие время звучания звукового 

тона, громкости, паузы и т.п. В настоящее время музыкантам знакомы и ноты, 

записанные несколько столетий назад. Однако для того, чтобы исполнить 

записанные произведения, необходимо предварительно расшифровать код, что 

сделать не так-то просто по той простой причине, что авторы не оставили «ключа». 

Таким образом, в музыкальной акустике, так же как в связном АЦП 

применяется кодирование. Оно обеспечивает запись музыкального произведения 

на бумаге и при различии кода для разного вида инструментов, обеспечивает 

совместимость их совместного звучания в оркестре. 
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РАЗВЕРТЫВАНИЕ Wi-Fi СЕГМЕНТА НА БАЗЕ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

 

Н.В. Бабаев, Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, n.babaev2016@yandex.ru. 
 

УДК 621.391 

Аннотация. В статье проведено сравнение и выбор оборудования стандарта 

Wi-Fi для развертывания сегмента Wi-Fi на базе НОЦ «БИС» СПбГУТ. Принято 

решение разворачивать сеть на оборудовании Extreme Network AP4521. В 

соответствии с данными  технической спецификации оборудования была расчитана 

дальность связи точки доступа Wi-Fi с использованием формулы Г. Фрииса. На 

основании расчета определено количество необходимых точек доступа для 

покрытия исследуемой территории. Показана конфигурация точек доступа с 

помощью web-интерфейса и CLI, а также составлена карта сети. Проведено 

изучение существующей радиочастотной обстановки сетей Wi-Fi в диапазоне 2,4 

ГГц, и скорректированы конфигурации оборудования для предотвращения 

появления помех, связанных с интерференцией сигналов. Описаны этапы для 

дальнейших исследований гетерогенных сетей «Wi-Fi – мобильная сеть». 
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DEPLOYMENT OF Wi-Fi SEGMENT ON THE BASIS OF SCIENTIFIC AND 

EDUCATIONAL CENTER 

 

N.V. Babaev, St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. M.A. Bonch-

Bruevich. 

 

Annotation. This article presents a comparison of Wi-Fi standard equipment for 

deploying a Wi-Fi segment on the basis of the SEC BIS SPbSUT. During which it was 
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Введение 

В настоящее время технологии мобильных и локальных беспроводных сетей 

имеют широкое распространение. Внедряются системы Интернета вещей, 

базируемые как на локальных, так и на мобильных сетях связи. Объединяющим 

стандартом беспроводной связи выступает IEEE 802.11 Wi-Fi (Wireless Fidelity), 

который может быть использован как стандарт для реализации Интернета вещей, а 

также для предоставления оконечным пользователям услуг беспроводного 

соединения посредством локальной беспроводной сети. В ходе развития этих 

систем возникает интерес к проведению исследований, направленных на изучение 

совместной работы различных систем беспроводной связи. А именно реализация 

совместной работы систем мобильной и локальной беспроводной связи. Данная 

проблематика становится более явной при активном внедрении технологий 

Интернета вещей, базирующихся на GSM, LTE и Wi-Fi, в первую очередь, из-за 

большого количества абонентских устройств, которые взаимодействуют с сетью 

одновременно. 

Ни для кого не секрет, что нагрузка на сети мобильной связи в момент 

совместной работы систем мобильной и локальной беспроводной связи 

колоссальна, что ведет к росту задержек, разрывам соединения, сбоям в работе 

сети. Поэтому предлагается производить разгрузку сетей мобильной связи 

посредством Wi-Fi сегмента. Данная концепция получила название «гетерогенные 

сети». Главной идеей гетерогенных сетей, прежде всего, является односторонняя 

разгрузка мобильной сети посредством Wi-Fi путем переадресации канала трафика 

с мобильной сети по линии Wi-Fi через провайдера связи. Однако интересен и 

обратный процесс разгрузки Wi-Fi сетей посредством мобильной связи. В качестве 

первой итерации исследования планируется создание и изучение гетерогенной сети 

между стандартами Wi-Fi и LTE. Однако прежде, чем говорить о проведении 
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исследований совместной работы оборудования связи различных стандартов, 

необходимо произвести развертывание самой сети.  

В рамках исследовательских работ предлагается реализовать подобный 

сегмент на базе Научно-образовательного центра «Беспроводные 

инфотелекоммуникационные сети» (НОЦ «БИС») Санкт-Петербургского 

государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

(СПбГУТ). НОЦ «БИС» обладает полностью развернутой инфраструктурой 

мобильной сети 2G, 3G, 4G, включая контроллеры сети, на основе которой 

необходимо развернуть Wi-Fi сегмент.  

Исследование по развертыванию сегмента Wi-Fi на базе НОЦ «БИС» 

является первым этапом проведения работ, связанных с гетерогенными сетями. 

Целью данного этапа является развертывание Wi-Fi сегмента на базе НОЦ «БИС» 

СПбГУТ для проведения дальнейших исследований гетерогенных сетей. Для 

развертывания сети необходимо определиться с оборудованием, на котором будет 

реализована система, произвести теоретический расчет дальности связи для 

определения количества точек доступа, а также произвести конфигурацию каждой 

точки доступа для работы в сети НОЦ «БИС». Точки доступа должны 

поддерживать процедуру хэндовера для миграции абонентов между ними.  

Для реализации Wi-Fi системы было предложено использовать точки 

доступа, имеющиеся на балансе НОЦ «БИС». К ним относятся профессиональные 

точки доступа Extreme Network AP4521, Cisco Aironet AG1241, а также ряд 

домашних точек доступа NetGear, D-Link. Проведем краткое сравнение 

характеристик различных точек доступа (табл. 1) [1-4]. 

Таблица 1.  

Параметр 

Extreme 

Network 

AP4521 

Cisco Aironet 

AG1241 

Netgear 

WNR1000 

D-Link  

DIR-620 

Стандарты 

802.11 
a,b,g,n a,b,g a,b,g,n a,b,g,n 

Диапазоны 

частот, ГГц 
2,4; 5  2,4; 5  2,4  2,4  

Поддержка 

настройки 

VLAN 

есть есть нет нет 

Максимальная 

мощность 

излучения, дБм 

27 20 15 15 

Поддержка 

MIMO 
2х2 нет нет нет 

Настройка NAT да да нет нет 

Максимальная 

пропускная 

способность, 

Мбит/с 

300 54 150 150 

Питание, В 48 48 220 220 

Поддержка PoE да да нет нет 
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Для развертывания Wi-Fi сегмента на базе НОЦ «БИС» предпочтительнее 

использовать метод питания точек доступа через PoE (Power over Ethernet), исходя 

из возможного отсутствия розеток 220В на месте установки оборудования, а также 

в связи со сложностью установки оборудования под навесные потолки. Поэтому 

домашние точки доступа Netgear WNR1000 и D-Link DIR-620 не рассматривались, 

как варианты для сравнения.  

Сравнение характеристик оставшихся моделей Extreme и Cisco показывает, 

что выбор становится более чем очевидным. Точка доступа Extreme поддерживает 

стандарт 802.11n, что в соответствии с [5] позволяет достичь скоростей передачи 

до 150 Мбит/с. При использовании MIMO 2x2 максимально возможная допустимая 

скорость передачи становится 300 Мбит/с.  Также модели Cisco Aironet могут 

нормально функционировать только через соответствующий контроллер, в нашем 

случае Cisco AIR-CT2504, что связано с уникальной распиновкой Cisco для PoE-

соединений. Также при наличии данного контроллера усложняется конфигурация 

оборудования для поставленных задач. 

В связи с полученными результатами сравнения оборудования, остановимся 

на точке доступа Extreme AP4521, изображенной на рис. 1. 

 
Рисунок 1 

 

Прежде чем устанавливать точки доступа, необходимо произвести 

математический расчет дальности связи для уточнения количества точек доступа. 

Расчет проведен по формуле расчета дальности, также известной как «формула 

Фрииса» [7]. 

𝑃𝑅𝑋 = 𝑃𝑇𝑋 ∗
𝐺𝑇𝑋𝐺𝑅𝑋𝜆2

(4𝜋)2𝑅2
                                                             (1) 

где: 𝑃𝑅𝑋 – мощность, полученная от приемной антенны; 𝑃𝑇𝑋 – мощность, 

подаваемая на передающую антенну; 𝐺𝑇𝑋 , 𝐺𝑅𝑋 – коэффициенты усиления приемной 

и передающей антенны; 𝜆 =
𝑐

𝑓
 – длина волны (где c=3*108 м/с). 

С помощью преобразования формулы (1) для вычисления в децибелах 

получаем следующее выражение:  

𝑃𝑅𝑋(дБм) = 𝑃𝑇𝑋(дБм) + 𝐺𝑇𝑋(дБ) + 𝐺𝑅𝑋(дБ) + 20 𝑙𝑔(𝜆) − 20 𝑙𝑔(4𝜋) − 20 𝑙𝑔(𝑅)         (2) 

Несмотря на то, что данная формула описывает распространение радиоволн 

в идеальных условиях без учета затухания сигнала в свободном пространстве, а 

также при прохождении через препятствия, данного выражения достаточно для 

определения максимально-возможного значения дальности связи. В соответствии 

со спецификацией оборудования Extreme Network AP4521 [1], максимальная 
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мощность излучения точки доступа составляет 27 дБм (однако, для расчета и 

конфигурирования будем использовать значение 20 дБм), коэффициент усиления 

антенны – 1 дБи, в качестве усреднения выберем частоту для расчета, равную 

центральной частоте 6-го канала Wi-Fi – 2437 МГц.  

В качестве приемной стороны будем считать типовой мобильный терминал 

с чувствительностью приемника Wi-Fi-модуля – (минус) 98 дБм и коэффициентом 

усиления принимающей антенны – 1 дБи. 

Результатом расчета в соответствии с (2) является значение максимально 

возможной дальности связи в прямой видимости при заданных выше исходных 

данных. Дальность связи составляет 24 метра, с учетом вносимого математически 

затухания в 20 дБ, при прохождении сигнала через стены [8]. Именно данное 

значение дальности связи будем использовать для последующего планирования 

сети Wi-Fi. 

Следующим шагом является установка точек доступа на территории НОЦ 

«БИС». На рис. 2 представлена часть схемы этажа НОЦ «БИС» с планируемой 

установкой точек доступа. 

 
Рисунок 2 

 

На рисунке отмечены полученные в ходе расчета данные о радиусе 

покрытия каждой точки доступа. С учетом того, что НОЦ «БИС» принадлежат 

аудитории 400-406, данные точки покрывают территорию в полном объеме. 

Исследование по гетерогенным сетям планируется проводить в аудиториях 402, 

404, 406. Именно эти аудитории оборудованы базовыми станциями мобильной 

связи, а также устройствами Интернета вещей, поэтому наличие там Wi-Fi сети 

является первостепенной задачей. Как видно из рис. 2, достаточно трех точек 

доступа для развертывания Wi-Fi сегмента на данной территории. Точки доступа 

коммутированы с серверным оборудованием Cisco Catalyst посредством PoE-

соединения, при котором часть жил кабеля «витая пара» используются для 

запитывания оборудования.   

Следующим этапом развертывания сегмента Wi-Fi является конфигурация 

точек доступа под сетевую архитектуру НОЦ «БИС». Администратором сети НОЦ 

«БИС» была выделена подсеть 192.167.3.x для проведения исследований 

гетерогенных сетей. Данная сеть реализована на коммутаторе Cisco Catalyst 3560 в 
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силу того, что именно он поддерживает PoE-соединения. Коммутатор 

сконфигурирован для проброса всех портов на основной шлюз, то есть на нем 

прописан trunk порт. Данный факт крайне удобен для развертывания Wi-Fi 

сегмента, потому что не придется прописывать каждую точку доступа в 

конфигурационный файл Cisco Catalyst. 

Перейдем к конфигурации точки доступа Extreme AP4521. В соответствии 

со спецификацией оборудования есть два пути создания конфигурации на данном 

устройстве: первый – через web-интерфейс, изображенный на рис. 3, второй – через 

CLI (Console Line Interface). В рамках статьи рассмотрены оба варианта, но с 

акцентом на визуализацию web-интерфейса. 

Опустим большую часть процесса конфигурации данных точек доступа, но 

остановимся на некоторых важных деталях, без которых могут возникнуть 

трудности.  

Во-первых, прежде чем приступать к конфигурации, необходимо 

«откатить» точку доступа к заводским настройкам, что возможно реализовать 

только через CLI. 

Во-вторых, заводской IP-адрес точек доступа зашифрован в их MAC-адресе. 

Например, чтобы подключится к точке доступа AP1 с MAC-адресом: xx-xx-xx-xx-

5E-C8, необходимо последние две шестнадцатеричные последовательности 

перевести в десятичный вид, и это будет как раз последними цифрами IP-адреса 

устройства. То есть, заводским IP-адресом точки доступа будет 169.254.94.200. 

В-третьих, самых хитрым нюансом работы с точкой доступа Extreme AP4521 

стала настройка Vlan и NAT между ними. В силу программной особенности 

реализации данной точки доступа, его физические интерфейсы (Ethernet, Radio) и 

виртуальные отделены. Однако при настройке возникают проблемы при 

формировании DHCP-пулов путем создания внутреннего Vlan. То есть, при 

настройке Vlan1 на внешнюю подсеть и Vlan2 на внутренний DHCP-пул, 

получается следующая ситуация: либо точка доступа предоставляет абонентам 

внутренний DHCP-пул без доступа к интернету, игнорируя Vlan1; либо абоненты 

сети получают IP-адрес из подсети 192.167.х.х общего шлюза, при этом создавая 

шум в сетевой архитектуре НОЦ «БИС». На помощь в данной ситуации приходит 

NAT для проброса IP-адресов из внутренней подсети во внешнюю и наоборот.  

 

 
Рисунок 3 

 

Настройка точки доступа через CLI происходит в соответствии с 

инструментарием, описанным в [6]. Внешний вид сконфигурированных точек 

доступа через CLI показан на рис. 4, где 4 (а) – параметры настройки, 4 (б) – 

параметры настройки DHCP. Реализация DHCP-пула для абонентских терминалов 

представлена на рис. 4 (б). Именно на этих рисунках можно наблюдать наличие 

тэгов NAT для Vlan1, Vlan2, а также назначение DNS-сервера внешней сети. При 
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конфигурации DHCP-пула каждая точка доступа получает определенный пул из 

подсети 192.168.1.х, например, AP1 – получила пул для абонентов 192.168.1.7 – 

192.168.1.29, с исключением из выдачи IP-адресов других планируемых DHCP-

серверов (192.168.1.1-192.168.1.6), чтобы не возникало ситуаций с выдачей 

другими точками доступа уже используемых адресов из пула.  

 

 

 

Рисунок 4 

 

Остальная настройка точки доступа не являлась проблемой. Была создана 

Wi-Fi сеть с SSID – nocbis, в диапазоне частот 2400 МГц с излучаемой мощностью 

20 дБм. Процесс миграции абонентов от точки доступа к точке доступа или 

процедура хэндовера происходит посредством SSID и сравнения уровня сигнала на 

абонентском устройстве. Данный процесс описан в спецификациях 802.11 [5].  
К основному шлюзу сети
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Риcунок 5 
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Промежуточный итог продемонстрирован на рис. 5. Wi-Fi сегмент был 

развернут на базе существующей сетевой архитектуры НОЦ «БИС». Точки доступа 

сконфигурированы на выдачу IP-адресов из общего пула на все точки доступа. 

Самим точкам доступа назначены IP-адреса из подсети 192.167.3.х. На рис. 5 

изображена сетевая архитектура. 

Проверка доступности точек доступа проведена с помощью команды 

traceroute с устройства, подключенного к сети НОЦ «БИС», но не являющегося 

абонентом точек доступа. Результат проведения проверки показан на рис. 6, на 

основании которого можно сделать вывод о доступности всех вышеописанных 

точек доступа. 

 

 
 

Рисунок 6 

 

Далее были проверены качественные параметры радиосигнала и, в случае 

необходимости, произведены корректировки выбранных автоматически каналов 

Wi-Fi. С помощью мобильного терминала и программного обеспечения Wi-Fi 

Anylize произведено измерение уровня Wi-Fi сигнала, а также исследование 

радиочастотной обстановки существующих Wi-Fi сетей. Результаты проведенных 

измерений по трем точкам в соответствии с рис. 2 (первая – аудитория 403, вторая 

– коридор аудитория 402, третья – коридор аудитория 406), представлены на рис. 

7. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Рисунок 7 

 

Как видно из рис. 7, первый канал Wi-Fi забит множеством сетей, именно на 

него автоматически сконфигурировало сеть AP1. В данном случае сигнал от нашей 

точки доступа может быть принят с ошибкой из-за возникновения интерференций 
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по основному каналу. Точки доступа AP2 и AP3, находящиеся на каналах 3 и 5, 

соответственно находятся на более-менее свободных каналах, однако их границы 

полос частот накладываются друг на друга. Поэтому все точки доступа необходимо 

переконфигурировать на каналы 3, 8, 13 во избежание появления интерференции. 

На рис. 8 показана скорректированная радиочастотная обстановка Wi-Fi сетей 

после смены частотных каналов: а – 402, б – коридор 403, в – коридор 406. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 8 

 

На рис. 8 видно, что ситуация с наложением каналов исчезла, то есть, на 

каналах больше нет других Wi-Fi сетей, из чего следует вывод о грамотном выборе 

частотных каналов для данных точек доступа. Уровни сигналов точек находятся на 

плюс минус одном уровне, что свидетельствует об уверенном приеме информации. 

На данном этапе развертывание Wi-Fi сегмента на базе НОЦ «БИС» 

закончено, дальнейшие работы планируется вести в области налаживания контакта 

между оборудованием мобильной связи и Wi-Fi сегмента. 

 

Заключение 

В рамках данной работы проведен сравнительный анализ оборудования Wi-

Fi, в ходе которого выбрана точка доступа Extreme AP4521 для развертывания 

сегмента Wi-Fi на территории НОЦ «БИС». Также был произведен расчет 

дальности связи точки доступа с использованием формулы Гарольда Фрииса, на 

основании которого выявлено требуемое количество точек доступа, необходимых 

для покрытия территории НОЦ «БИС».  

Продемонстрированы некоторые особенности конфигурации точек доступа 

Extreme AP4521 через различные среды конфигураций, и составлена карта сети Wi-

Fi сегмента с внешней сетью. Была изучена радиочастотная обстановка сетей Wi-

Fi на исследуемой территории и выявлено, что автоматический выбор частотного 

канала может быть крайне нежелательным. В ручном режиме скорректированы 

частотные каналы на всех точках доступа во избежание появления помех, 

связанных с интерференцией сигнала.  
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Данное исследование стало первым этапом для проведения совместных 

работ по разгрузке мобильных сетей через сети Wi-Fi, являющихся концептом 

гетерогенных сетей. Следующим этапом исследования является налаживание 

маршрутизации между Core-частью мобильной сети LTE и точками доступа, что 

будет описано в дальнейших работах. 

 

Литература 
1. Extreme Networks Altitude 4521 Datasheet, 

https://guidessimo.com/document/754242/extreme-networks-altitude-4521-series-

wireless-access-point-64.html, 27.04.2020. 

2. Cisco Aironet 1240AG Series 802.11A/B/G Access Point Data Sheet, 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/unified-ip-

phone-7900-series/product_data_sheet0900aecd8031c844.html, 27.04.2020. 

3. Netgear RangeMax 150 Wireless Router WNR1000 Datasheet, 

http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/WNR1000V2/wnr1000_ds_29jan09.pdf, 

27.04.2020. 

4. D-Link DIR-620 Data Sheet, http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-

620/Description/RevA/1_3_3/DIR-620_User%20Manual_v.1.3.3_21.05.12_RU.pdf, 

27.04.2020. 

5. 802.11n-2009 - IEEE Standard for Information technology - Local and metropolitan 

area networks-- Specific requirements. 

6. Педжман Рошан, Джонатан Лиэри, Основы построения беспроводных 

локальных сетей стандарта 802.11, Руководство Cisco. И.Д. «Вильямс», 2004. – 296 

с. 

7. Бабаев Н.В., Симонина О.А. Методика модернизации системы транкинговой 

связи стандарта TETRA // Труды учебных заведений связи, 2018. – Т. 4. – № 2. – С. 

36-43.  

8. Коэффициенты затухания сигнала Wi-Fi при прохождении через различные 

среды, https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213968869, 27.04.2020. 

 

 

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА СЕТИ LTE 

 
Н.В. Бабаев, Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, n.babaev2016@yandex.ru; 
Д.Ю. Румянцев, Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, drewzerg@gmail.com. 

 

УДК 621.391.8 

Аннотация.  Для проведения исследований, касаемых радиопокрытия сетей 

мобильной связи, необходимо использовать дорогостоящее специализируемое 

оборудование, что зачастую бывает невозможно для малых предприятий, 

образовательных учреждений и региональных отделений операторов связи. Целью 

работы, результаты которой представлены в данной статье, является реализация 

подобного функционала на бюджетных комплектующих. В рамках статьи 

рассмотрен краткий анализ существующих решений, на основании которого 

формируется список необходимых для измерения параметров. Для реализации 

поставленной задачи выбрана платформа Raspberry PI 3 из-за ее компактности, 

вычислительной мощности и бюджетной стоимости по сравнению с ПЛИС 
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(программируемая логическая интегральная схема). В качестве модуля связи 

выбран модуль SIM7600E, полностью удовлетворяющий условиям проведения 

измерений стандарта LTE. В дальнейшем разработку можно отмасштабировать на 

работу со всеми известными стандартами мобильной связи GSM/WCDMA. В ходе 

работы продемонстрирована реализация программного кода на примере запроса 

уровня сигнала и данных о местоположении с помощью AT-команд, также показан 

результат работы по выводу информации на различные дисплеи, в том числе и 

вывод информации на разработанный адаптивный web-интерфейс, функционал 

которого можно продемонстрировать в дальнейших исследованиях. 

Ключевые слова: измерение параметров сети; LTE; Raspberry PI 3; 

мобильная связь; операторы.  

 

DEVELOPMENT OF A DEVICE FOR MEASUREMENT OF LTE NETWORK 

SIGNAL PARAMETERS 

 

N.V. Babaev, St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. M.A. Bonch-

Bruevich; 

D.U. Rumyantsev, St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. M.A. 

Bonch-Bruevich. 

 

Annotation. To conduct research on the radio coverage of mobile networks, it is 

necessary to use expensive specialized equipment, which is often impossible for small 

enterprises, educational institutions and regional branches of telecom operators. In this 

regard, the goal of this work is the implementation of such functionality on budget 

components. Within the framework of the article, a brief analysis of existing solutions is 

considered, on the basis of which a list of parameters necessary for measuring is formed. 

To implement this task, the Raspberry PI 3 platform was chosen because of its 

compactness, computing power and budget cost compared to FPGAs. The SIM7600E 

module was chosen as the communication module, this module fully meets the conditions 

for carrying out measurements of the LTE standard, in the future development can be 

scaled to work with all well-known GSM / WCDMA mobile communication standards. In 

the course of the work, the implementation of the program code was demonstrated, using 

the example of querying the signal level and location data using AT-commands, the result 

of the work on displaying information on various displays, including the output of 

information to the developed adaptive web interface, the functionality of which is shown 

can be demonstrated in further studies. 

Keywords: network parameter measurement; LTE; Raspberry PI 3; mobile 

communications; operators. 

 

Введение 

Сети мобильной связи развиваются очень быстро, и вскоре появится новый 

виток развития мобильной связи – стандарты 5G. Пока подготавливается 

инфраструктура для внедрения сетей пятого поколения. Основным стандартом 

мобильной связи в данный момент для предоставления пакетной передачи данных 

является стандарт LTE. Однако, рассматриваемая в статье проблема относится ко 

всем существующим стандартам связи, поскольку это проблема радиоканала. 

Исходя из соображений, что услуги мобильной связи являются прежде всего 

коммерческим продуктом операторов связи, в данной сфере существует 

определенная конкуренция за абонентов или пользователей услуг связи. Одним из 

главных критериев выбора определенного оператора для абонента служат сервисы, 
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предоставляемые оператором связи, а также покрытие. Поэтому операторам связи 

необходимо пытаться обеспечивать максимально высокое качество услуг связи 

своим клиентам во избежание миграции абонентов.  

Для поддержания высокого качества услуг, операторам связи необходимо 

производить тестирование, мониторинг состояния сети с целью ее последующей 

корректировки. Одной из этих процедур является измерение радиопараметров 

сетей мобильной связи. Благодаря данным параметрам операторам удается 

отслеживать возникновение аварий на оборудовании, рост интерференции по 

каналам связи, уровень сигнала, отношение сигнал-шум и др. Производить 

измерение данных параметров с определенным уровнем качества может только 

сертифицированное, дорогостоящее оборудование. В связи с этим, в рамках 

исследовательских работ имеет смысл разобрать возможность реализации 

функционала измерителей сетей мобильной связи на бюджетных платформах. 

 

Существующие решения в сфере измерений параметров сетей 

Прежде чем приступать к реализации измерителя, необходимо определить 

перечень необходимых параметров для измерений. Для этого произведем анализ 

существующих решений в сфере измерителей параметров сетей мобильной связи.  

На сегодняшний день в мире существует всего несколько компаний, решения 

которых удовлетворяют данному исследованию. Среди них Rohde & Schwarz, 

Keysight Technologies, Infovista (ранее Ascom). Каждая из этих компаний 

предоставляет оборудование для проведения измерений и программное 

обеспечение для отображения и постобработки результата измерений. Решения 

компаний схожи между собой, поэтому кратко опишем каждое из них:  

 
 Nemo (Keysight) – решения Nemo могут использоваться для драйва тестов 

(Nemo Outdoor), для измерений в мобильном устройстве (Nemo Handy), либо 

для глубокого сравнительного анализа сетей (Nemo Invex) с последующей 

постобработкой в специализированном Nemo Analyze. 

 Tems (InfaVista) – решения данной компании практически полностью 

совпадают с решениями компании Keysight. 

 Romes (Rohde & Schwarz) – для проведения измерений в большинстве 

сценариев используется сканер радиочастот (серии TSMW, TSME), который 

улавливает сигналы в заданном диапазоне. Постобработка происходит в 

специализированном программном обеспечении Romes 4. 
 

Также есть бюджетные решения для проведения измерений параметров 

сотовой связи стандартов GSM, WCDMA, LTE с помощью мобильного терминала 

пользователя. К таким решениям относится программное обеспечение на Android – 

GnetTrack от GyokovSolutions и NetMonitor. Данные решения позволяют получать 

информацию о качественных параметрах радиосигнала выбранного в данный 

момент диапазона. 

Опустим глубокий анализ оборудования данных компаний и остановимся на 

основных параметрах, измеряемых данными устройствами. В соответствии со 

спецификациями 3gPP для стандарта LTE необходимо измерять параметры 

радиосигнала, такие как уровень сигнала (RSSI) в дБм, отношение сигнал-шум 

(SNR), координаты мобильного терминала GPS, уровень битовой ошибки (BER). 

Также необходимо отображать информацию о местоположении базовой станции 

(MCC, LAC), принадлежности БС к оператору связи (MNC), номер базовой станции 
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(CellID), номер частотного канала (ARFCN), в том числе и соседних радиоканалов, 

а также информацию используемой модуляционной схемы. 

Благодаря краткому анализу существующих решений был получен перечень 

основных параметров, необходимых для измерения сетей LTE. 

Целью, проведенной авторами работы, является реализация устройства для 

проведения измерений параметров сети LTE. Устройство должно поддерживать 

измерение и отображение приведенных выше параметров. Для реализации данного 

устройства необходимо рассмотреть вопрос выбора оборудования, реализацию 

программного кода и корпусное исполнение. Разрабатываемый комплекс также 

должен обеспечивать следующие функциональные возможности: сбор, обработку 

и анализ данных, полученных с радио-модуля; вывод информации на дисплей; 

построение карты покрытия сети и расположения ближайших базовых станций; 

анализ и сохранение данных в памяти устройства. На рис 1. представлена 

структурная схема программно-аппаратного комплекса. 

 

Разработка аппаратной составляющей комплекса  

Аппаратная составляющая разработки может быть подразделена на четыре 

блока, не зависящих от платформы. 

 

Модуль 

измерения

Модуль 

обработки 

информации

Устройства 

ввода/вывода

Модуль электропитания

 
 

Рисунок 1  

 

Блок обработки информации является главным элементом схемы, именно 

на нем происходит обработка служебной информации, полученной от радио-

модуля, декодирование и обработка информации, визуализации и вывод ее на 

дисплей. Также в некоторых исполнениях устройства на нем происходит запись 

лог-файла, который содержит все вышеописанные данные для проведения 

постобработки на персональном компьютере. 

Модуль измерения производит измерение параметров уровня сигнала и 

отношения сигнал-шум в реальном времени, перехватывает блоки служебной 

информации, из которой блок обработки информации декодирует данные о базовой 

станции и параметрах сети. 

Модуль питания необходим для запитывания блоков обработки 

информации, измерения, а иногда и ввода/вывода. В рамках данного модуля 

возможна реализация автономной работы устройства от аккумуляторных батарей, 

а также поддержка зарядки батареи.  

Модуль ввода/вывода служит для вывода информации о радиоизмерениях на 

экран в понятной для пользователя форме и для получения команд управления от 
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пользователя. Реализация данного модуля может быть различной: либо в виде 

монолитного устройства с сенсорным и кнопочным управлением, либо в виде 

программы вывода и пост-обработки результатов измерения на вычислительном 

устройстве пользователя (ноутбук, планшет, смартфон). 

Проведенные исследования [1, 2] показали, что платформа Arduino не 

справляется с обработкой результатов измерения и «захлебывается» в себе. 

Результат реализации измерителя GSM на базе Raspberry PI Zero дал более 

интересный результат: данная разработка позволила добавить полноценный 

графический интерфейс, а также увеличить скорость обработки информации с 

радио-модуля. Поэтому выбор платформы остановился на Raspberry PI 3, что 

является более мощным решением по сравнению с Raspberry PI Zero. В качестве 

модуля измерения был радио-модуль компании SIMCom Wireless Solution 

SIM7600E [3], который реализован на чипе Qualcomm и поддерживает работу со 

стандартами LTE, HSDPA, HSPA+, EDGE, GSM, что полностью удовлетворяет 

поставленной задаче, а также позволит производить дальнейшие апгрейды 

устройства. Управление и считывание информации с радио-модуля происходит 

через интерфейс USB специфицированными АТ-командами [4]. Схема 

подключения устройства показана на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 

 

На рис. 3 изображена реальная схема подключения Raspberry PI 3 с модулем 

SIMCom7600E. К радио-модулю также подключена микрополосковая антенна 

диапазона частот 900-2600 МГц. 

 
Рисунок 3  
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Блок ввода-вывода и устройство электропитания могут быть реализованы 

различными способами, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.  

 

Рассмотрим два варианта: 

 

1) Монолитное исполнение корпуса вынесено на рис. 4.  

 

Рисунок 4 
 

Данное исполнение подразумевает, что устройство ввода/вывода 

информации, например, дисплей (LCD, сенсорный), расположены в одном корпусе 

с блоком обработки информации и модулем измерений. Блок электропитания 

также расположен внутри корпуса, что подразумевает автономную работу 

устройства от аккумуляторных батарей. Главной особенностью такого исполнения 

является мобильность. Для проведения измерений нет необходимости 

пользоваться сторонним оборудованием, кроме дальнейшей постобработки, если 

она потребуется. За счет встроенных батарей будет удобно при выполнении драйв-

тест измерений или измерений параметров сигнала пешком. Но у данного 

исполнения есть и свои минусы, главным из которых является плохая 

вентилируемость корпуса, из-за чего будут происходить перегревы чипсетов 

блоков обработки информации, а также блока измерения.  

 

2)  «Раздельное» исполнение. 

В этом случае устройством ввода/вывода информации является стороннее 

устройство (планшет, ноутбук, смартфон) с предустановленным программным 

обеспечением для обработки результатов измерения. Подобное исполнение 

реализовано ведущими компаниями в виде решений Nemo Invex & Anylize, R&S 

TSMW & Romes4. Надо отметить, что Raspberry не придется тратить 

вычислительную мощность процессора на визуализацию информации, и оно 

сможет полноценно вести декодирование информации из эфира. Раздельное 

исполнение устройства может быть менее мобильным, чем монолитное, однако 

будет явно выигрывать в скорости обработки информации.  

 

Реализация программного обеспечения устройства 

Основной концепцией в разработке программного обеспечения для 

измерителя мобильной связи стало сочетание использования процедурного и 

объектно-ориентированного программирования (ООП). 
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Разработка программного обеспечения велась для операционной системы 

Raspbian, основным языком программирования является Python [5]. В данном 

пункте необходимо описать процесс общения Raspberry PI 3 с радио-модулем 

SIM7600E, обработку информации на Raspberry и вывод данной информации. 

Как сказано ранее, основным языком общения с радио-модулем являются 

AT-команды. 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 может выглядеть следующим 

образом: 

 

SIM7600.echo('Gettin signal level...')  

module_min = 2  

module_max = 30  

dbm_min = -110  

dbm_max = -54  

module_value_span = module_max - module_min  

actual_dbm_span = dbm_max - dbm_min  

self.write('AT+CSQ')  

reply = self.read()  

find_level = re.findall("\d+\,\d+", reply)  

if find_level != []:  

reply = find_level[0]  

reply = reply.replace(',', '.')  

module_csq_output = float(reply) 

valueScaled = float(module_csq_output - module_min) / 

float(module_value_span)  

signal_level = dbm_min + (valueScaled * actual_dbm_span)  

return signal_level 

 

Листинг программы также является примером использования ООП вместе с 

использованием класса LTE_module для упрощения работы с радиомодулем. 

Данный класс содержит в себе набор методов, процедур и функций для работы с 

радиомодулем. Использование класса GSM_module, использованного в [2], также 

позволит добиться масштабируемости ПО для работы с несколькими радио-

модулями различных стандартов.  

 
Рисунок 5  

Инициализация системы
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Учитывая, что подобные операции, как вывод сведений о доступных 

операторах, так и считывание уровня сигнала и других параметров, происходит 

одновременно в различных частях программы, использование ООП для реализации 

поставленной задачи более чем оправдано.  

Весь листинг программы можно свести в простую блок схему, вынесенную 

на рис. 5. 

Работа программно-аппаратного комплекса начинается с инициализации 

системы. Raspberry проверяет работоспособность системы, с помощью AT-команд 

инициализирует работу SIM7600E и после запуска основной программы выводит 

сообщение о начале работы. Далее устройство переходит в нормальный режим 

работы и начинает вывод параметров сигнала.  

Выше был указан пример кода для получения с SIM7600 уровня сигнала, 

примерно так выглядит один блок на приведенной блок-схеме (рис. 5). В 

соответствии с проведенным анализом также необходимо выводить данные о 

местоположении мобильного терминала, листинг вывода которого приведен ниже.  

 

 

  def get_gps_location(self):  

        t = time.time()  

        command = "AT+CGPSINFO=1,1\r\n"  

        self.port.write(command)  

        raw_response = ''  

        while raw_response.find('+CGPSINFO') == -1:  

            raw_response += self.port.read(1)  

        raw_response = self.read()  

        find_location = re.findall("\d+\.\d+", raw_response)  

        location = []  

        location.append(float(find_location[1]))  

        location.append(float(find_location[0]))  

        print(time.time() - t)  

        return location 

 

 

В данном листинге программы AT-команда "AT+CGPSINFO запрашивает 

местоположение устройства с радиомодуля SIM7600E.  

После описания методов получения информации с радиомодуля 

необходимо описать методы вывода информации на дисплей. Как указывалось, 

ранее, выбор дисплея может быть опциональным. Для работы использовался TFT-

дисплей 3,2 дюйма в монолитном исполнении, и использовался ноутбук в варианте 

раздельного исполнения устройства. 

Начнем с TFT-дисплея. Управление дисплеем происходит по SPI 

интерфейсу с использованием вcтроенного драйвера ILI9341. Для интеграции 

данного дисплея используется стандартная библиотека [5-6]. Пример вывода 

информации на дисплее изображен на рис. 6.  
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Рисунок 6 

 

На рисунке показано главное меню устройства с отображением текущего 

уровня сигнала, координат устройства, а также список доступных операторов. На 

правом рисунке выведена таблица соседних базовых станций с указанием 

параметра RSSI (RxLevel). Также реализован вывод информации в графическом 

виде, например, вывод графиков RSSI по времени или SNR по времени. 

Вариант раздельного исполнения подразумевает наличие 

специализированного ПО или web-интерфейса для общения с устройством. Речь 

идет об адаптивном web-интерфейсе, изображенном на рис. 6.  

 

Рисунок 7 
 

На рис. 7 представлено главное меню веб-интерфейса с отображением 

графиков уровня сигнала, значения BER, а также оставшейся памяти на устройстве, 

что важно при ведении длительных логов. На сегодняшний день реализовано 

отображение параметров сигнала в реальном времени, таких как RSSI, SNR.  

 

Заключение 

В рамках проведенной работы продемонстрирован процесс создания 

устройства для проведения измерений параметров мобильной связи стандарта LTE. 

В ходе сравнения существующих решений был получен список основных 

параметров измерений, большая часть из которых была реализована. В результате 

реализованы измерения следующих параметров: уровня сигнала, отношения 

сигнал-шум, уровня битовой ошибки, отображения номера частотного канала, 
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отображения данных о соседних сотах, отображения принадлежности базовых 

станций к операторам связи. На данном этапе исследования не удалось достичь 

отображения информации на онлайн-картах в режиме реального времени, 

автономной работы устройства, что напрямую связано с высоким потреблением 

элементов, а также с неоптимизированным на данный момент программным кодом 

устройства. В ближайшем будущем планируется решить данные проблемы. 
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УДК 004 

Аннотация. Цель проведенного авторами исследования – оценить 

возможность использования микросервисной архитектуры в разработке 

современных веб-интерфейсов. Научная новизна исследования заключается в 

исправлении недостатков монолитного подхода при разработке веб-интерфейсов 

за счет использования микросервисной архитектуры. В статье сделан обзор типов 

современных веб-приложений и архитектуры, используемой для их разработки, 

дано сравнение микросервисной и монолитной архитектуры. В результате 

выделены и описаны ключевые аспекты, требующие проработки перед успешным 

применением микросервисного подхода, а также рассмотрены достоинства и 

недостатки такого подхода в приложении к разработке современных веб-

интерфейсов. 

Ключевые слова: микросервисная архитектура; монолитная архитектура; 

пользовательский интерфейс; веб-приложение; клиент-серверное программное 

обеспечение; микро-фронтенд. 
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Annotation. The purpose of the study is to evaluate the possibility of using 

microservice architecture in the development of modern web interfaces. The scientific 

novelty of the research is to correct the shortcomings of the monolithic approach in the 

development of web interfaces through the use of microservice architecture. The article 

reviews the types of modern web applications and the architecture used for their 

development, and compares microservice and monolithic architecture. As a result, the 

key aspects that need to be worked out before the successful application of the micro-

service approach are identified and described, as well as the advantages and disadvantages 

of this approach in the application to the development of modern web interfaces. 
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Введение и ключевые понятия  

 В наше время программное обеспечение используется повсеместно во всех 

сферах деятельности современного человека. Мы пользуемся программным 

обеспечением явно либо неявно ежедневно, как для выполнения рабочих задач, так 

и в целях досуга. Формально программное обеспечение предназначается для 

выполнения требуемых пользовательских задач и непосредственного 

взаимодействия с человеком-пользователем. 

 В последние десятилетия приобрело популярность программное 

обеспечение, основанное на клиент-серверной архитектуре – клиент-серверное 

программное обеспечение. Данный тип программного обеспечения состоит из двух 

основных частей – клиентской и серверной. 

 В серверной части (сервер) реализована логика обработки запросов от 

клиентской части (клиент), выполнения требуемых вычислений, подготовки 

данных, формирования ответа для клиента в соответствии с согласованным 

протоколом обмена информацией. Иными словами, серверная часть ответственна 

за корректное получение, хранение, обработку и возвращение информации для 

клиентской части, а в конечном итоге, для пользователя данного программного 

обеспечения. 

 В клиентской части имплементирован пользовательский интерфейс, логика 

формирования и исполнения запросов к серверу, обработки результатов запросов, 

представления обработанных результатов в удобном для пользователя виде.  

 В современной терминологии корректно называть клиентскую часть 

пользовательским интерфейсом. Также широкое распространение и общее 

признание среди современных специалистов по разработке программного 

обеспечения получили англицизмы фронтенд и бэкенд: 

• фронтенд (англ. front-end) – клиентская часть, пользовательский интерфейс; 

• бэкенд (англ. back-end) – серверная часть. 

 

 Среди современного клиент-серверного программного обеспечения особо 

распространены так называемые веб-приложения. Веб-приложение – это 

прикладное клиент-серверное программное обеспечение, в котором 

взаимодействие фронтенда и бэкенда происходит с помощью специального веб-

обозревателя – браузера. 

 Пользовательский интерфейс веб-приложений – веб-интерфейс – с каждым 

годом становится сложней как по объемам доступной функциональности, так и по 

количеству ресурсов, требуемых для разработки, доставки и поддержки требуемой 

функциональности. Иначе говоря, трудоемкость разработки веб-интерфейсов 

растет в связи с тенденцией к усложнению пользовательских интерфейсов, 

увеличению функциональности программного обеспечения, развитию стандартов 

качества и удобства использования веб-приложений. По различным оценкам время, 

требуемое для разработки веб-интерфейсов, составляет не менее половины общего 

времени разработки веб-приложения. 

 С развитием и усложнением веб-интерфейсов развиваются и подходы к их 

разработке. Далее рассмотрим основные подходы к разработке пользовательских 

интерфейсов и современные типы веб-приложений. 
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Типы современных веб-приложений 

 В настоящее время можно выделить две классификации типов веб-

приложений. По одной классификации веб-приложения делятся на следующие 

типы: 

• статические сайты (англ. static-page website) – приложения, возвращающие 

одно и то же жестко закодированное содержимое с сервера каждый раз, 

когда запрашивается конкретный ресурс; 

• динамические сайты (англ. dynamic website) – приложения, где часть 

содержимого ответа генерируется динамически по необходимости, 

пользовательский интерфейс создается путем вставки данных в заполнители 

в шаблонах. 

 

 По другой классификации веб-приложения можно разделить на следующие 

типы: 

• одностраничное приложение (англ. single-page application) – приложение, 

использующее один html документ как контейнер для всех экранов веб-

интерфейса, генерируемых динамически на клиентской стороне; 

• изоморфное приложение (англ. isomorphic application) или универсальное 

приложение – приложение, в котором генерация экранов пользовательского 

интерфейса может исполняться как на клиентской стороне, так и на 

серверной, в зависимости от контекста исполнения. 

 
Архитектура современных веб-интерфейсов 

 Несмотря на разнообразие типов веб-приложений, архитектура 

пользовательского интерфейса этих приложений всегда представляет собой единое 

и неделимое ядро, иначе говоря монолит. В этом случае клиентская часть 

полностью замкнута в контексте поведения, разрабатывается и разворачивается в 

эксплуатацию как один неделимый элемент (рис. 1). 

Рисунок 1 

 

У такого подхода есть ряд недостатков, который с ростом сложности 

пользовательского интерфейса становится все более и более ощутимым: 
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• сложность или невозможность изменения технологического стека 

клиентской части во время разработки; 

• необходимость полного обновления системы при изменении 

незначительных деталей клиентской части; 

• в случае аварийного завершения работы весь функционал становится 

недоступным для пользователей; 

• сложность и дороговизна масштабирования. 

 

 В связи с этим, в последнее время появляется интерес к микросервисному 

подходу к построению архитектуры пользовательского интерфейса. Тем не менее, 

в текущее время в сообществе нет общего понимания, сформировавшихся 

принципов и богатого опыта в этом направлении. 

 

Использование микросервисной архитектуры в пользовательских 

интерфейсах 

 Развитие в сторону использования микросервисов для разработки 

пользовательских интерфейсов является очень перспективным и исследование 

этого направления в данный момент весьма актуально. Микросервисный подход 

призван решить ряд проблем и недостатков, описанных выше. 

 Тем не менее стоит здраво оценивать возможность применения 

рассматриваемого подхода в пользовательских интерфейсах, чтобы четко 

понимать не только его плюсы, но и минусы. 

 Главное отличие микросервисной архитектуры от монолитной – 

использование микросервисов, специализированных модулей (программ), в 

совокупности описывающих всю бизнес-логику веб-приложения. Микросервисы 

могут разрабатываться и развертываться независимо друг от друга. Каждый 

микросервис инкапсулирует определенную часть функционала веб-приложения и 

создается, исходя из особенностей предметной области. 

Рисунок 2 
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 В приложении к пользовательскому интерфейсу определение микросервиса 

можно сформулировать следующим образом: 

• микросервисом можно считать полностью изолированную, независимую 

часть интерфейса, так называемый фрагмент интерфейса, предоставляющий 

доступ к единой по типу информации или единой по бизнес-логике и 

предметной области функциональности; 

• отдельно взятый микросервис пользовательского интерфейса отвечает за 

определенный набор функционала от начала до конца, то есть является 

полнофункциональным и самодостаточным; может быть разработан, введен 

в эксплуатацию и выведен из нее независимо от других частей 

пользовательского интерфейса. 

 

 Для удобства введем и будем использовать в дальнейшем понятие микро-

фронтенда – как отдельного микросервиса клиентской части веб-приложения или, 

иначе говоря, фрагмента пользовательского интерфейса клиент-серверного 

программного обеспечения. Схематично микросервисная архитектура 

пользовательского интерфейса представлена на рис. 2. 

 

Принципы построения микросервисов пользовательского интерфейса 

 Сформулируем следующие принципы, необходимые для успешного 

применения подхода микросервисной архитектуры и эффективной разработки 

микро-фронтендов: 

1. Проектирование вокруг предметной области. 

 Моделирование микро-фронтендов в соответствии с правилами предметно-

ориентированного проектирования (англ. Domain-driven design, DDD) и возможно, 

и очень значимо. Сами правила DDD помогают создавать программные 

абстракции, иначе говоря, модели предметных областей, и позволяют значительно 

ускорить процесс проектирования программного обеспечения. 

 Для соответствия этому принципу следует инвестировать ресурсы на 

описание всех моделей предметной области разрабатываемого программного 

обеспечения в самом начале его разработки. 

 Затем не составит большого труда разделить клиентскую часть на микро-

фронтенды, каждый из которых отражает определенную модель предметной 

области. 

  2. Скрытие деталей реализации. 

 Для достижения автономности каждого микро-фронтенда необходимо 

скрывать детали реализации и не допускать возможности использования частей 

одного микро-фронтенда в другом. В противном случае есть риск получить 

хрупкую архитектуру всего веб-интерфейса, где при изменении или отказе одного 

микро-фронтенда, выходят из строя или работают некорректно зависимые от него 

части системы, причем зависимые зачастую неявным образом. 

  3. Культура автоматизации. 

 Так как микро-фронтенды это множество автономных программных 

единиц, особо остро встает вопрос автоматизации тестирования, доставки в 

эксплуатацию и обновления каждого отдельно взятого микро-фронтенда. 

Необходима хорошая культура автоматизации микросервисов. Лучшие практики 

должны применяться не только при автоматизации серверных микросервисов, но и 

клиентских микро-фронтендов. Это позволит командам разработки двигаться 

быстрей и создавать надежные решения. 

  4. Децентрализация. 
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 Децентрализация разработки при использовании микросервисного подхода 

дает возможность каждому разработчику принимать решения независимо и 

эффективней решать поставленные задачи, в отличие от централизованной 

разработки монолитов, когда большая часть ключевых решений должна быть 

принята или одобрена наиболее опытными и компетентными специалистами 

организации. 

 Децентрализация также делает жизненный цикл программного обеспечения 

более быстрым, так как избавляет от множества этапов централизованного 

контроля за целостностью и работоспособностью всего веб-приложения при 

изменении каждого из его компонентов. 

  5. Высокая прозрачность. 

 С увеличением сложности архитектуры фронтенда становится 

необходимым использование инструментария, позволяющего четко и ясно 

понимать, где программное обеспечение дает сбой и почему. В современной 

разработке возможность быстро понять и устранить причину неполадки становится 

гораздо более важной, чем превентивная стратегия недопущения такой неполадки. 

Скорость разработки и выпуска программного обеспечения в эксплуатацию 

зачастую является более критичной, чем инвестирование значительных ресурсов в 

создание полностью безотказного продукта. Таким образом, прозрачность и 

контролируемость микро-фронтенда является необходимым принципом для 

успешного внедрения микросервисной архитектуры разработки пользовательских 

интерфейсов. 

 

Подходы к компоновке микросервисов пользовательского интерфейса 

 Выделим следующие подходы к компоновке микро-фронтендов: 

  1. Компоновка на клиентской стороне. 

 При данном подходе точка входа пользовательского интерфейса подгружает 

все требуемые микро-фронтенды напрямую из сети доставки содержимого 

(англ. Content Delivery Network, CDN). Далее подгруженные части интерфейса 

динамически встраиваются в его структуру, в результате чего мы получаем единое 

представление, собранное из различных распределенных источников незаметно 

для конечного пользователя (рис. 3). 

 Существуют различные способы встраивания частей интерфейса в общую 

структуру, например, использование iframe тэгов или «ленивая» подгрузка 

компонентов с заменой соответствующих тэгов-заполнителей. 

Рисунок 3 
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 2. Компоновка на стыке клиентской и серверной стороны. 

 При данном подходе итоговое представление интерфейса собирается на 

уровне CDN (рис. 4). Большое количество поставщиков CDN услуг предоставляет 

возможность использования языка разметки ESI (англ. Edge Side Include), 

основанного на языке разметки XML. Использование языка ESI дает возможность 

для масштабирования инфраструктуры пользовательского интерфейса, но с другой 

стороны может усложнить процесс смены поставщика CDN услуг, а также 

потенциально может увеличить количество программного кода, требуемого для 

работоспособности пользовательского интерфейса. 

Рисунок 4 

 

 3. Компоновка на серверной стороне. 

 Построение на серверной стороне может происходить как во время 

исполнения кода, так и во время компиляции. В данном случае сервер выстраивает 

итоговое представление, собирая все необходимые микро-фронтенды воедино 

(рис. 5). При необходимости кэширование результата может производиться на 

уровне CDN. 

Рисунок 5 

 



    

 

40 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 3/2020 
 

 

 Если выбор пал на данный подход к построению интерфейса во время 

исполнения кода, стоит глубоко оценить возможности и выбрать стратегии 

масштабирования сервера во избежание длительных простоев и периодов 

недоступности веб-приложения для пользователей. 

 Определившись с принципами и подходами к построению архитектуры 

микро-фронтендов, далее стоит рассмотреть возможности по маршрутизации и 

коммуникации между-фронтендами, так как без этого пользовательский интерфейс 

не заработает как единое решение, целостное для конечного пользователя. 

 

Маршрутизация в микросервисной архитектуре пользовательского 

интерфейса 

 Решение о том, какую маршрутизацию микро-фронтендов использовать, 

тесно связано с выбранным подходом к построению архитектуры, описанным 

выше. Важно принять это решение на самых первых этапах до начала активной 

фазы разработки. 

 Мы можем маршрутизировать запросы либо на стороне клиента, либо на 

уровне CDN, либо на сервере. 

 Выбор в пользу маршрутизации на уровне CDN в сочетании с построением 

представления на стыке клиента и сервера может быть оправдан, если есть 

необходимость уменьшить риск возникновения проблем нагрузки и 

масштабирования, которые могут возникнуть на стороне сервера, так как нагрузка 

может быть сбалансирована посредством CDN. С другой стороны, стоит понимать 

и возможные недостатки: скорость исполнения кода на уровне CDN ниже, чем на 

стороне сервера; внешние конфигурации потенциально более сложные, чем на 

стороне сервера; итоговое время получения ответа может быть выше за счет 

дополнительной задержки на уровне CDN. 

 В случае выбора в пользу маршрутизации на стороне клиента 

ответственность за корректную логику лежит на точке входа. Точка входа должна 

получить актуальную конфигурацию маршрутов до микро-фронтендов и затем в 

соответствии с запросом скомпоновать требуемые микро-фронтенды в единый 

интерфейс. Это самый подходящий вариант для веб-приложений с высокой 

степенью персонализации представления для каждого пользователя, основанных 

на аутентификации, активно использующих возможности гео-позиционирования, 

гибко настраивающихся под нужды пользователя. 

 Выбор в пользу маршрутизации на стороне сервера оправдан в случае, если 

интерфейс не требует или не может быть кэширован, если скорость исполнения 

кода и время отклика важней устойчивости к нагрузке и возможности быстрого 

масштабирования. А также, если количество или качество ресурсов, доступных для 

разработки серверной стороны веб-приложения преобладают над ресурсами, 

доступными для клиентской стороны. 

 Также стоит отметить, что возможно сочетание вариантов, например, 

использование для маршрутизации и уровня CDN и стороны сервера, либо CDN и 

клиентской стороны одновременно. 

  

Коммуникация между микросервисами пользовательского интерфейса 

 В самом идеальном случае, в соответствии с изложенными принципами, 

коммуникации между микро-фронтендами быть не должно. В реальности есть 

множество ситуаций, когда необходимо уведомить изолированные друг от друга 

микро-фронтенды о произошедшем событии. Отсюда следует, что необходима 
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продуманная система коммуникации и уведомления о событиях при соблюдении 

принципа автономности и изолированности. 

 Для этих целей возможно использовать в каждом микро-фронтенде общую 

шину событий. С помощью такой шины микро-фронтенд может отправлять 

событие в очередь, а подписанные на это событие микро-фронтенды могут 

считывать события из очереди и реагировать на них должным образом. 

 

Рисунок 6 

 

 В данном случае появляется инфраструктурный компонент веб-

приложения, являющийся зависимостью для каждого микро-фронтенда (рис. 6). И 

важной задачей является обеспечить работоспособность всех зависимых микро-

фронтендов даже в случае отказа этого инфраструктурного компонента. 

Другой подход для налаживания коммуникации между микро-фронтендами 

– использовать глобальную область видимости скомпонованного представления 

для отправки и получения событий. В этом случае пропадает необходимость в 

дополнительных инфраструктурных компонентах, но снижается прозрачность и 

контролируемость происходящего в интерфейсе, что несет за собой риски 

недоступности веб-приложения для пользователей и увеличивает сложность и 

длительность решения возникающих сбоев (рис. 7). 

Рисунок 7 
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Достоинства микросервисной архитектуры пользовательского 

интерфейса 

 Одно из явных достоинств использования микро-фронтендов – это 

возможность выбора технологий каждой командой разработки в отдельности и 

прозрачное управление зависимостями. Кроме этого, к достоинствам можно 

причислить:  

• очень четко разделенные зоны ответственности как микро-фронтенда, так и 

команды разработки; 

• независимые выдачи: каждый микро-фронтенд может иметь свой 

жизненный цикл как независимая программа; 

• повышение общей стабильности программного обеспечения, так как 

работоспособность отдельных микро-фронтендов не влияет на другие; 

• возможность легко выводить в эксплуатацию обновления, откатывать 

ошибочные изменения, исправлять найденные ошибки и уязвимости, тем 

самым повышая гибкость разработки и безопасность программного 

обеспечения; 

• микро-фронтенды как фрагменты интерфейса, инкапсулирующие 

функциональность одной предметной области, упрощают работу команды 

разработки, так как нивелируют необходимость всеобъемлющей 

компетенции в работе всего веб-приложения, что приводит к 

взаимозаменяемости членов команды и более глубокому пониманию работы 

и особенностей разрабатываемого микросервиса. 

 

Недостатки микросервисной архитектуры пользовательского 

интерфейса 

 Стоит также упомянуть и о возможных недостатках такого подхода, так как 

при принятии решения о целесообразности использования микросервисов 

пользовательского интерфейса, данные недостатки могут оказаться решающими и 

склонить в сторону более классических решений: 

• взаимодействие между микро-фронтендами невозможно обеспечить 

стандартными методами (например, внедрением зависимостей); 

• размер клиентской части может быть значительно больше размеров 

клиентской части, разработанной как монолит в случае, если общие 

зависимости не вынесены из микро-фронтендов; 

• за маршрутизацию в конечном итоге все равно должен отвечать главный 

микро-фронтенд, такой как точка входа; 

• сложность инфраструктуры, обеспечивающей работоспособность и 

взаимодействие микросервисов на порядки выше, поскольку возникает 

острая необходимость автоматизации этапов жизненного цикла каждого 

микро-фронтенда; 

• возникает необходимость в квалифицированных специалистах, отвечающих 

за инфраструктуру; компетенция команд разработки в данной области 

необходима, а это сужает круг потенциальных кандидатов и удорожает их 

стоимость. 

 

Заключение  

 Таким образом, для применения подхода микросервисной архитектуры к 

разработке пользовательского интерфейса необходимо глубоко проработать 
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четыре ключевых аспекта: четко смоделировать предметную область для 

декомпозиции на микро-фронтенды; проработать стратегию компоновки микро-

фронтендов в единое представление пользовательского интерфейса; продумать 

системы маршрутизации и системы коммуникации между микро-фронтендами, 

наиболее подходящие для данного программного обеспечения. 

 Несмотря на актуальность и потенциал данного подхода, стоит здраво 

оценивать и достоинства, и его недостатки, так как от этого зависит итоговая 

ценность программного обеспечения для конечного пользователя и экономическая 

оправданность его разработки для организации. 
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Показано, что эти ИТКС являются объектами критической информационной 

инфраструктуры. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

такие объекты должны быть подключены к центрам Государственной системы 

обнаружения и предупреждения компьютерных атак (ГосСОПКА), которые 

осуществляют аудит состояния их информационной безопасности (ИБ). Показано, 

что существующие центры ГосСОПКА, осуществляющие аудит состояния ИБ 

ИТКС, не предусматривают такой функциональности как оценку защищенности 

ИТКС тестовыми информационно-техническими воздействиями, аналогичными 

воздействиям, которые прогнозируются к применению злоумышленниками. 

Обоснована целесообразность применения такой разновидности аудита, а также 

предложен вариант совершенствования типовой архитектуры центра ГосСОПКА 

за счет включения в его состав автоматизированного комплекса тестирования 

защищенности ИТКС. Представлены предложения по составу и порядку 

функционирования такого автоматизированного комплекса тестирования. 

Ключевые слова: информационная безопасность; аудит; тестирование; 

информационно-техническое воздействие; критическая информационная 

инфраструктура; информационно-телекоммуникационная сеть; система 

обнаружения и предупреждения компьютерных атак. 
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Annotation. The article deals with information and telecommunication networks 

(ITCN), in particular ITCN for special purposes. It is shown that these ITCN are objects 

of critical information infrastructure. In accordance with the legislation of the Russian 

Federation, such objects must be connected to the centers of the State System for 

Detecting and Preventing Computer Attacks (SSPCA), which audit the state of their 

information security (IS). It is shown that the existing SSPCA centers that audit the state 

of IS ITKN do not provide for such functionality as assessing the security of information 

systems by test information and technical impacts, similar to the impacts that are 

predicted for use by intruders. The expediency of using this type of audit has been 

substantiated, and a variant of improving the standard architecture of the SSPCA center 

by including an automated ITCN security testing complex is proposed. Proposals for the 

composition and operation of such an automated testing complex are presented. 

Keywords: information security; audit, testing; information technology impact; 

critical information infrastructure; information and telecommunications network; State 

system for detecting and preventing computer attacks. 

 

Введение 

В 2017 г. в России был принят федеральный закон № 187-ФЗ «О 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации» [1]. Данный закон устанавливает перечень субъектов и объектов, 

относящихся к критической информационной инфраструктуре (КИИ) РФ, а также 



    

 

45 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 3/2020 
 

 

обязует владельцев объектов КИИ разработать комплекс мер, направленных на 

обеспечение их информационной безопасности (ИБ). При этом к КИИ отнесены 

информационно-телекоммуникационные сети (ИТКС) всех субъектов КИИ, в связи 

с чем актуальным является формирование новых предложений по повышению 

полноты аудита ИБ ИТКС как объекта КИИ. 

Целью статьи является обоснование такого перспективного направления в 

области ИБ как превентивный аудит защищенности ИТКС тестовыми 

информационными-техническими воздействиями (ИТВ), которые соответствуют 

предполагаемым ИТВ злоумышленника. Такое тестирование, по замыслу авторов, 

дополнит стандартные мероприятия аудита ИТКС и повысит полноту оценки ИБ. 

При этом отметим, что стандартные мероприятия аудита ИТКС, как правило, не 

включают практические элементы проверки состояния ИБ, и проводятся путем 

проверки соответствия спецификациям и требованиям руководящих документов по 

обеспечению ИБ. 

 

Анализ ИТКС как объекта КИИ и задач обеспечения ее защищенности 

Федеральным законом № 187-ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации» [1] к КИИ отнесена 

единая сеть электросвязи (ЕСЭ) РФ, а также ИТКС следующих субъектов: 

 государственных органов и государственных учреждений; 

 организаций здравоохранения; 

 организаций науки; 

 организаций транспорта;  

 организаций связи; 

 организаций энергетики;  

 организаций банковской сферы и иных сфер финансового рынка; 

 организаций топливно-энергетического комплекса; 

 организаций атомной энергии;  

 организаций оборонной промышленности; 

 организаций ракетно-космической промышленности; 

 организаций горнодобывающей промышленности; 

 организаций металлургической промышленности; 

 организаций химической промышленности; 

 российских юридических лиц, которые обеспечивают взаимодействие 

указанных субъектов. 

 

Одним из наиболее значимых субъектов КИИ является ЕСЭ, особенность 

которой заключается в том, что именно она объединяет различные ИТКС всех 

субъектов КИИ в единую информационную систему. 

Единая сеть электросвязи (ЕСЭ) – сеть связи, обеспечивающая 

электросвязь при помощи электромагнитных систем [2]. 

ЕСЭ РФ состоит из сетей следующих категорий [2]: 

 сети связи общего пользования (СС ОП); 

 сети связи специального назначения (СС СН); 

 выделенные сети связи; 

 технологические сети связи, присоединенные к сети связи общего 

пользования; 

 другие сети связи для передачи информации. 
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Таким образом, ЕСЭ РФ фактически представляет собой объединение 

отдельных категорий сетей, которые классифицируются по их предназначению. 

Одним из наиболее важных субъектов КИИ в составе ЕСЭ, являются СС СН. 

Сеть связи специального назначения (СС СН) – сеть связи, предназначенная 

для нужд органов государственной власти, нужд обороны страны, безопасности 

государства и обеспечения правопорядка [2]. 

При этом, технически понятие СС СН может быть определенно следующим 

образом.  

Система связи специального назначения (СС СН) – это совокупность 

распределенных в пространстве взаимосвязанных технических средств и 

обслуживающего персонала, выполняющих задачи по обеспечению 

информационного обмена в системах государственного и военного управления, а 

также в системах управления обеспечением безопасности и правопорядка [3]. На 

рис. 1 изображена обобщенная структурная схема СС СН. 

 

 

 
Рисунок 1 

 

Анализ структуры СС СН и принципов ее функционирования, 

представленных в работах [3-6], показал, что СС СН является сложной 

организационно-технической системой (ОТС), состоящей из совокупности 

разнородных ИТКС специального назначения (ИТКС СН).  

При этом под ИТКС СН будем понимать следующее. 

Информационно-телекоммуникационная сеть (ИТКС) – это совокупность 

связанных линиями связи сетевых узлов, которая основана на единой транспортной 

технологии и эксплуатируется в соответствии с едиными принципами 
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маршрутизации, адресации и управления, при этом в ее составе имеются граничные 

узлы, ответственные за допуск информации в сеть и направление ее в другие 

смежные информационно-телекоммуникационные системы, а также узлы, 

ответственные за формирование, передачу, хранение и обработку информации. 

Обобщая вышеуказанное, отметим, что в данной статье в качестве 

прототипа объекта КИИ рассматривается некоторая абстрактная ИТКС СН, как 

составная часть СС СН, которая в свою очередь входит в состав ЕСЭ РФ. 

Анализ структуры и принципов функционирования СС СН, проведенный на 

основе работ [4-6], показал, что на современном этапе своего развития СС СН 

претерпевают ряд существенных изменений. К основным таким изменениям 

относятся: 

 переход от сопряжения отдельных СС СН в различных органах 

государственного и военного управления к единой СС СН, основанной на 

многоэшелонированном принципе построения (как правило СС СН 

включает в свой состав космический, воздушный, наземный и морской 

эшелоны); 

 широкая интеграция в состав СС СН сегментов СС ОП и коммерческих 

ИТКС; 

 активное замещение в СС СН технологий коммутации каналов на 

технологии коммутации пакетов; 

 массовое использование коммерческих протоколов и технологий в составе 

СС СН, прежде всего, протоколов IP (Internet Protocol) и MPLS 

(Multiprotocol label Switching); 

 конвергенция отдельных сетей и систем связи в единое информационное 

пространство на основе концепции NGN; 

 широкое использование спутниковых систем связи (ССС) в качестве 

основы, обеспечивающей глобальную связность СС СН и глобальную 

управляемость во всех звеньях государственного управления, при этом в 

состав СС СН могут включаться ССС гражданских операторов спутниковой 

связи из состава СС ОП; 

 использование в сетях СС СН тактического звена технологий адаптивных 

мобильных радиосетей Mesh/MANET-сетей (Mobile Ad hoс Network); 

 использование методов обработки «больших данных», а также облачных и 

Grid-технологий для организации распределенного хранения и обработки 

больших массивов данных. 

 

При этом для ИТКС СН, как «базового элемента» СС СН, эти тенденции 

ведут к следующей фундаментальной уязвимости ИТКС СН, которая существенно 

снижает уровень ее информационной безопасности (ИБ). Построение ИТКС СН на 

основе коммерческих протоколов и технологий связи, а также их технологическая 

и информационная интеграция с коммерческими ИТКС из состава СС ОП, делают 

возможным реализацию информационно-технических воздействий (ИТВ) через 

СС ОП. Наличие данной уязвимости в ТКС СН и важность защиты от нее 

отмечается в работах С.И. Макаренко [4-6], С.П. Воробьева, В.И. Курносова, 

А.Ю. Рунеева [7, 8], А.Е. Давыдова [7-9], Р.В. Максимова, О.К. Савицкого [9], 

А.Н. Буренина [8, 10-12], К.Е. Легкова [10-12]. 

Анализ протокольного базиса ТКС СН, выполненный в работе [73], 

позволил установить те основные коммерческие протоколы, которые получили 

широкое распространение в ТКС СН и уязвимости которых могут быть 
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использованы для реализации ИТВ на сеть. К таким протоколам относятся: IPv4; 

IPv6; DNS; MPLS; RIP; OSPF, PNNI, IGRP, EIGRP, BGP 4 и некоторые другие. 

Особенностью большинства вышеуказанных коммерческих протоколов, является 

их низкая устойчивость к различного рода преднамеренным дестабилизирующим 

факторам, в том числе и к целенаправленным (таргетированным) ИТВ, 

эксплуатирующим известные уязвимости коммерческих протоколов. Это 

отмечается в исследованиях С.И. Макаренко [4-6, 14-16], С.М. Климова [13], 

М.А. Шнепс-Шнеппе [17], Н.А. Соколова [18-20], Б.С. Гольдштейна [19-21], 

В.А. Нетеса [22], Р.Л. Михайлова [23, 24], Р.В. Максимова [25, 26], И.И. Иванова 

[27], С.С. Семенова, А.С. Белова [28]. 

Таким образом, использование в качестве сегментов СС СН арендуемых 

каналов и сетей СС ОП, а также массовое использование в ИТКС СН коммерческих 

протоколов связи делает ИТКС СН уязвимыми к атакам средств и способов ИТВ. 

Эти атаки могут проводиться на ИТКС СН через сетевые сегменты, общие с 

СС ОП, так как СС ОП, как правило, подключены к глобальной информационно-

телекоммуникационной сети интернет. При этом, как показывают результаты 

известных исследований, коммерческие сетевые протоколы, которые широко 

используются в ИТКС СН, являются не устойчивыми к третированным ИТВ, 

реализующихся путем эксплуатации известных уязвимостей этих протоколов. 

 

Анализ существующей системы аудита защищенности ИТКС в рамках 

системы ГосСОПКА и выявление ее недостатков 

Вопросы обеспечения ИБ объектов КИИ являются чрезвычайно 

актуальными, что отмечается не только в результатах научных исследований [29-

33]. Важность проблематики ИБ объектов КИИ признана в РФ на государственном 

уровне, что побудило с начала 2010-х гг. начать работы по созданию системы 

ГосСОПКА, которая бы обеспечила аудит состояния ИБ и защиту объектов КИИ в 

РФ. Система ГосСОПКА основана на централизованном использовании 

взаимоувязанных систем обнаружения вторжений IDS (Intrusion Detection System), 

систем предотвращения вторжений IPS (Intrusion Prevention System), систем 

предотвращения утечек конфиденциальных данных DLP (Data Leak Prevention), а 

также систем управления инцидентами информационной безопасности SIEM 

(Security Information and Event Management). 

В составе ГосСОПКА создается система государственных и частных 

центров, которые обслуживают субъекты КИИ. Такой центр берет на себя часть 

функций безопасности, необходимых для противодействия ИТВ на ИС субъектов 

КИИ. Как правило, к таким функциям относится: 

 выявление и анализ уязвимостей, обслуживаемых ИС, координация 

действий по устранению выявленных уязвимостей; 

 анализ событий, регистрируемых компонентами обслуживаемых ИС, и 

средств их защиты для поиска признаков ИТВ, направленных на эти 

системы; 

 координация действий по реагированию на обнаруженный ИТВ, а если 

атака привела к инциденту – по ликвидации последствий такого инцидента; 

 расследование инцидентов и ретроспективный анализ ИТВ, которые не 

удалось предотвратить; 

 информирование персонала обслуживаемых ИТВ, проведение киберучений. 

 

Для выполнения вышеуказанных функций, центры ГосСОПКА тесно 

интегрируются с защищаемыми ИС – они получают полные инвентаризационные 
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данные ИС, контролируют их защищенность и анализируют события, 

регистрируемые их средствами защиты. При этом данные центры не заменяют 

собой собственные системы защиты ИС, т.к. владельцы объектов КИИ должны 

обеспечивать их ИБ самостоятельно, а центр ГосСОПКА своей деятельностью 

лишь компенсирует возможные ошибки. 

Именно в таком виде концепция системы ГосСОПКА была утверждена 

Указом Президента РФ № К 1274 от 12.12.2014 г. «О Концепции ГосСОПКА», а 

первые технические решения были опробованы в рамках пилотного проекта в 

Министерстве экономического развития в 2016 г. В 2018 г. – сформирован 

головной центр, отвечающий за обеспечение ИБ КИИ в масштабе РФ, а также за 

взаимодействие с другими объектами КИИ – Национальный координационный 

центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). 

В работе [34] проведен анализ роли ГосСОПКА в нормативных документах 

о безопасности КИИ. Показано, что владельцы значимых объектов КИИ обязаны 

выполнять требования ФСТЭК РФ по обеспечению безопасности этих объектов (ч. 

3 ст. 9 ФЗ-187) и создавать системы защиты этих объектов (ст. 10 ФЗ-187). В 

соответствии с требованиями ФСТЭК (Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 «Об 

утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов 

критической информационной инфраструктуры РФ») в системе защиты должны 

быть реализованы базовые меры, многие из которых непосредственно направлены 

на противодействие ИТВ злоумышленников [34]: 

 инвентаризация компонентов ИТКС и анализ их уязвимостей; 

 контроль и анализ сетевого трафика; 

 мониторинг безопасности; 

 антивирусная защита; 

 предотвращение вторжений; 

 реагирование на инциденты и т.п. 

 

При этом владелец имеет право самостоятельно решать, как именно будут 

реализованы эти меры защиты (ч. 1 ст. 9 ФЗ-187). Более того, эти меры защиты 

являются всего лишь базовыми, то есть необходимыми, но не достаточными для 

обеспечения безопасности объекта КИИ. В соответствии с существующими 

процедурами, владелец объекта КИИ должен самостоятельно провести анализ 

угроз, актуальных для объекта, самостоятельно определить, как должны быть 

реализованы базовые меры защиты, а если их окажется недостаточно для защиты 

от угроз – самостоятельно усилить базовые меры защиты или разработать 

дополнительные [34]. В таких условиях именно аудит ИБ является тем основным 

инструментом, который позволяет оценить уровень угроз для объекта КИИ и 

уровень его защищенности. 

Ядром центра ГосСОПКА является SIEM-система. Именно на нее 

возлагаются основные задачи по аудиту ИБ – сбору данных о событиях в ИТКС, их 

анализу и выявлению инцидентов. Вопросам повышения эффективности SEIM-

систем при аудите состояния ИБ посвящены работы [35-39]. Анализ этих работ 

показывает, что основными перспективными направлениями совершенствования 

SEIM-систем аудита объектов КИИ являются: 

 повышение полноты и своевременности сбора данных о событиях в 

элементах и подсистемах ИТКС; 

 повышение интеллектуальности обработки данных о событиях в элементах 

и подсистемах ИТКС, в том числе за счет использования технологий 
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многомерного корреляционного анализа и технологий искусственного 

интеллекта; 

 формирование положительной обратной связи в системе за счет 

своевременного обнаружения ИТВ и оперативного формирования 

сценариев защиты от него; 

 моделирование действий злоумышленников с автоматической генерацией 

на основе результатов моделирования как высоковероятных сценариев 

действий злоумышленников, так и адекватных и эффективных сценариев 

защиты; 

 повышение интеллектуальности человеко-машинного интерфейса системы 

в части адаптации визуализации представления информации о событиях в 

системе по отношению к системе зрительного восприятия человека-

оператора с целью повышения информативности и эргономичности 

системы. 

 

Вместе с тем вышеуказанные направления повышения эффективности 

SIEM-систем в составе центров ГосСОПКА не устраняют один из главных, по 

мнению авторов, недостатков этих систем – центры ГосСОПКА по своему 

принципу функционирования ориентированы на сбор данных об уже 

произошедших инцидентах ИБ, а также на сбор доказательств для оперативного 

исследования этих инцидентов. 

Такая ориентированность центров ГосСОПКА на фиксирование инцидентов 

в режиме «постфактум» обусловлена общими недостатками существующих 

подходов к аудиту состояния ИБ ИС. 

Проведенный анализ современных теоретических подходов в области 

аудита ИБ, представленный в работах [40, 41], показал, что задачей аудита является 

проверка и оценивание ИТКС на соответствие критериям, которые определяют 

требования к уровню ИБ. При этом, в настоящее время в теории аудита ИБ 

сложилась ситуация, при которой большинство работ в этой области 

ориентировано на исследование экспертного аудита и оценки соответствия 

преимущественно на основе моделей анализа рисков, либо на основе анализа 

стандартов ИБ. При этом, тестирование и, в особенности, тестирование 

специальными ИТВ, является недостаточно изученной областью аудита. Имеются 

отдельные работы, например, [42-49], которые посвящены такому типу 

тестирования «как тест на проникновение», однако данные работы носят в большей 

степени практический, чем теоретический характер. 

Вместе с тем, как показано в работах [40, 41], тестирование является более 

гибким инструментом аудита чем, например, мероприятия оценки соответствия, 

так как его проведение не ограничено рамками действующих стандартов и 

регламентов. Это позволяет выбирать более широкий диапазон средств и способов 

тестирования, а также быть более избирательным в направлении достижения цели 

аудита. Например, проводить тестовое исследование ИТКС к угрозам и выявлять 

уязвимости, еще не описанные в базах угроз и уязвимостей. При тестировании 

ИТКС целесообразно сформировать и придерживаться системного подхода к 

проведению тестирования специальными средствами и способами ИТВ. При этом 

такое тестирование необходимо рассматривать как основную форму контроля 

устойчивости объектов КИИ к целенаправленным ИТВ сил информационных 

операций («кибервойск») недружественных стран [50]. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

функциональность существующих центров ГосСОПКА, предназначенных для 



    

 

51 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 3/2020 
 

 

аудита ИБ ИТКС субъектов КИИ, не позволяет реализовать практический 

превентивный аудит состояния ИБ этих ИТКС к воздействию прогнозируемых 

ИТВ нарушителей. Способом устранения этого недостатка является, во-первых, 

разработка теоретических основ испытаний ИТКС тестовыми ИТВ, с целью 

практического аудита состояния их ИБ, во-вторых, внесение в состав центров 

ГосСОПКА автоматизированного комплекса оценки тестирования ИТКС 

субъектов КИИ. 

 

Предложения по использованию тестовых ИТВ для аудита 

защищенности ИТКС 

Тестирование – проверка выполнения требований к системе при помощи 

наблюдения за ее работой в конечном наборе специально выбранных ситуаций [41]. 

Отдельное мероприятие по исследованию системы или способ изучения процессов 

ее функционирования называется тестом [41]. 

Тестовое ИТВ – воздействие на информационный ресурс, информационную 

систему, информационную инфраструктуру, на технические средства или на 

программы, решающие задачи получения, передачи, обработки, хранения и 

воспроизведения информации с целью выявить уязвимости объекта на которое 

производится воздействие [41]. 

Общая классификация мероприятий, способов и средств тестирования, 

используемых при аудите ИБ, представлена на рис. 2. 

В настоящее время сложился подход к тестированию, когда подавляющая 

часть процессов оценивания безопасности систем основывается на анализе 

соответствия формальным требованиям по ИБ или же путем тестирования на 

основе моделей. Вместе с тем, требования по ИБ, как правило, формулируются по 

итогам анализа инцидентов, что приводит к тому, что они регулярно отстают от 

современных возможностей и практики действий злоумышленников. 

Работы [42-43], посвященные вопросам экспериментального тестирования 

реальных информационных систем, рассматривают такие способы и сценарии 

исключительно как «тестирование на проникновение» или как «инструментальный 

аудит», при этом проведение такого типа аудита в отечественной практике не 

регламентируется каким-либо системным или хотя бы общетеоретическим 

подходом. В некоторых отечественных работах по тестированию на 

проникновение акцент делается на необходимости выявления наиболее 

«зрелищных» уязвимостей или тех уязвимостей, устранение которых принесет 

максимальные экономические выгоды компании, выполняющей аудит. 

Вместе с тем, прослеживается тенденция к наращиванию доли тестов, 

которые проводятся в форме экспериментальных исследований реального объекта 

или его прототипа. Особенно это характерно при тестировании программного 

обеспечения [51]. Как правило, для этого используются виртуальные машины, на 

которых осуществляется контролируемое выполнение тестируемого программного 

обеспечения [52-54]. Дальнейшее развитие данного подхода к тестированию 

привело к разработке так называемых киберполигонов, которые виртуализируют 

как аппаратное, так и программное обеспечение распределенной информационной 

системы и позволяют отработать защиту от различных известных ИТВ. Сейчас это 

направление активно развивается и ему посвящены работы [55-57]. 

Анализ [42-43] зарубежных и отечественных методик тестирования на 

проникновение (OSSTMM, ISSAF, OWASP, PTES, NIST SP 800-115, BSI, PETA, 

методики от Positive Technology, методики от Digital Security), показывает, что они 

содержат достаточно развитые методические приемы проведения аудита ИБ, но не 
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содержат исчерпывающего обоснования параметров и критериев выбора тестовых 

ИТВ, особенно применительно к тестированию ИТКС как объекта КИИ. 
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Рисунок 2 

 

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

1) для повышения полноты и адекватности аудита состояния ИБ ИТКС к 

прогнозируемым ИТВ злоумышленников, целесообразно включить в состав 
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соответствующих центров ГосСОПКА автоматизированные комплексы 

тестирования защищенности ИТКС. На рис. 3 показана предлагаемая 

модернизация типовой архитектуры центра ГосСОПКА 

за счет добавления автоматизированного комплекса тестирования защищенности 

ИТКС. 

2) целесообразно провести научно-теоретические исследования в интересах 

формирования методик выбора тестовых ИТВ с учетом особенностей ИТКС, 

подвергающейся тестированию, полноты тестирования, и затрат ресурсов на него. 

 

Автоматизированный 

комплекс тестирования 

защищенности объекта 

КИИ

 

Рисунок 3 

 

Внесение в состав центра ГосСОПКА автоматизированных комплексов 

тестирования защищенности позволит решить одну из основных задач обеспечения 

защищенности ИТКС субъектов КИИ – задачу превентивного аудита, когда 

уязвимость ИТКС к определенному типу ИТВ будет обнаруживаться до того, как 

это ИТВ будет использовано злоумышленниками. 

Автоматизированный комплекс тестирования защищенности ИТКС должен 

включать следующие основные программные модули (рис. 4): 

 модуль – база данных ИТВ, которые потенциально могут быть реализованы 

злоумышленниками против конкретной ИТКС; 

 модуль – база сценариев проведения конкретных ИТВ; 

 программный модуль, обеспечивающий автоматизированное формирование 

модели оценки защищенности ИТКС, на основе данных вводимых 

операторами центра ГосСОПКА; 
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 программный модуль, обеспечивающий автоматический расчет и 

формирование множества тестового набора ИТВ, оптимизированного по 

критерию «полнота тестирования / стоимость тестирования». 

 программный модуль, обеспечивающий автоматизированное формирование 

множества ИТВ для тестирования ИТКС на основе данных, вводимых 

операторами центра ГосСОПКА. 
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Рисунок 4 

 

Вышеуказанные модули на практике обеспечат превентивный аудит 

состояния ИБ ИТКС центром ГосСОПКА путем его тестирования выбранными 

ИТВ и заблаговременное принятие мер по повышению уровня защищенности 

ИТКС до того, как злоумышленники смогут причинить ей невосполнимый 

критический ущерб. 

 

Заключение 

В статье рассмотрены ИТКС, как объекты КИИ, более подробно 

рассмотрены ИТКС СН. Обоснована необходимость обеспечения их защиты как 

объекта КИИ, а также проведен краткий анализ нормативных документов, 

регламентирующих обеспечение аудита их ИБ со стороны системы ГосСОПКА. 

Показано, что способы аудита состояния ИБ ИТКС, осуществляющиеся 

соответствующими центрами системы ГосСОПКА, не предусматривают такой 

функциональности как практический аудит ИБ ИТКС тестовыми ИТВ, 

аналогичными ИТВ, которые прогнозируются к применению злоумышленниками. 

Обоснована целесообразность применения такого аудита, а также предложен 

вариант совершенствования типовой архитектуры центра ГосСОПКА за счет 

включения в его состав автоматизированного комплекса тестирования 

защищенности ИТКС. Представлены предложения по составу и порядку 

функционирования такого автоматизированного комплекса тестирования. 
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Предложенный подход к использованию аудита ИБ тестовыми ИТВ 

является, на взгляд авторов, перспективным, но в настоящее время мало 

распространенным способом практической оценки ИБ. Однако такой способ 

аудита ИБ весьма перспективен, что подтверждается научными публикациями 

других ученых, в частности работами [13, 58-61]. Авторы планируют продолжить 

исследования в данном направлении, в теоретическом плане – в направлении 

разработки методик выбора тестовых ИТВ с учетом особенностей ИТКС, 

подвергающейся тестированию, полноты тестирования и затрат ресурсов на него, 

а в практическом плане – в направлении обоснования аппаратно-программных 

решений для автоматизированных комплексов тестирования защищенности ИТКС 

центров ГосСОПКА, обеспечивающих высокую полноту и адекватность 

практического аудита состояния ИБ ИТКС. 

Исследование выполнено в рамках госбюджетной темы НИР СПИИРАН 

№ 0073-2019-0004. 
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Annotation. In the article there are DoS/DDoS-attack interpretation and its main 

patterns. Method of DoS/DDoS-attacks detection by the aid of artificial neural networks 

(ANN) is proposed and explained. The authors present the chosen architecture of ANN, 

input parameters, output parameter, training method and algorithm, activation function. 

For DoS/DDoS-attacks detection the abnormal detection technology is considered. 
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Introduction 

Computer DoS/DDoS attacks are the most dangerous destructive information 

impacts. The effectiveness of single DoS-attacks is not too great, distributed attacks 

(DDoS) produce much larger effect. 

Reasons for the expansion of computer attacks of this type are the simplicity of 

their implementation, exhaustive information about the implementation algorithm, low 

requirements for knowledge and computing resources of the hacker [1]. 

The multilevel information protection system includes a number of independent 

barriers; it allows to provide the trusted safety of the telecommunication object, if hacker 

uses any vulnerabilities. 

In the context of development and expansion of the Internet of Things (IoT), a 

number of botnets grows. The botnets are stronger, the hackers use IoT-devices more 

often to realise the most powerful DoS/DDoS-attacks. 

DoS-attack is an attack, leading to the blocking of information processes in the 

system. 

If the attack is carried out simultaneously by the aid of great number of computers, 

they talk about a distributed attack (Distributed Denial of Service, DDoS) [2].  

mailto:n.evglevskaya@gmail.com
mailto:aprivalov@inbox.ru
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According to statistics, compiled by Arbor Networks and Verisign Inc companies, 

resources that were subjected to this type of attacks, were unavailable for 5 hours in 46% 

of cases, and in 23% of cases the period of unavailability of the resource/service stretched 

for 12 hours and more [3]. 

Now the classifications of DoS/DDoS-attacks, proposed in literary sources [4 - 8], 

summarize attacks for public networks as Internet, have no classification patterns of data 

systematization, are not informative enough, are private in generalization and are not a 

strict scientific classification of DoS/DDoS-attacks. 

There are a lot of DoS/DDoS attacks; their combinations are used, in such a way, 

to implement 99% of all DoS/DDoS attacks in the world. 

The main areas of these attacks are: 

 channel capacity; 

 network protocol stack vulnerabilities; 

 applications vulnerabilities [9]. 

 

For the moment the following types of DoS/DDoS-attacks are known: 

 

1. ICMP flood. 

2. Ping flood. 

3. UDP flood. 

4. DNS flood. 

5. VoIP flood. 

6. Media data flood. 

7. NTP flood. 

8. SIP register flood. 

9. SIP client call flood. 

10. TCP SYN flood. 

11. SYN-ACK flood. 

12. HTTP flood. 

13. ICMP fragmentation flood. 

14. UDP fragmentation flood. 

15. Fragmented ACK flood. 

16. ACK and PUSH ACK flood. 

17. RST/FIN flood. 

18. Recursive HTTP GET flood. 

19. Random recursive HTTP GET flood. 

20. Single request HTTP flood. 

21. Single session HTTP flood. 

22. SSL garbage flood. 

23. Misused application attack. 

24. Faulty application attack. 

25. SSDP DDoS-attack. 

26. Teardrop attack. 

27. Ping of death. 

28. Fragmented HTTP flood. 

29. Smurf attack. 

30. Fraggle attack. 

31. Dummy DHCP- clients. 

32. Land attack. 

33. DNS amplification Attack. 

https://ddos-guard.net/ru/terminology/attack_type/dns-flud-dns-flood
https://ddos-guard.net/ru/terminology/attack_type/ataka-shirokoveshatelnymi-icmp-echo-paketami-smurf-attack
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34. NTP amplification attack. 

35. IP Null attack. 

36. TCP Null attack. 

37. Fake session attack. 

38. Multiple SYN-ACK fake session attack. 

39. Multiple ACK fake session attack. 

40. Type of service flood attack. 

41. SIP malformed attack. 

 

As a result of the generalization of presented DoS/DDoS-attacks, they can be 

described in the following way: 

 attacks, realized by sending a large number of packets/requests to the target device 

by hacker; 

 attacks, realized by sending packets with maximum permissible size to the target 

device by hacker; 

 attacks, realized by sending requests with temporary source address by hacker; 

 attacks, realized by sending requests by hacker, in response to which data with 

high volume are received; 

 attacks, realized by sending requests by hacker with the wrong structure. 

 

Possible consequences of DoS/DDoS-attacks implementation may be: 

 partial resource starvation; 

 complete resource starvation. 

 

The analysis result of the realization algorithms of different types of DoS/DDoS-

attacks by hacker allows to confirm that the generalized patterns of this attacks type are: 

 network traffic extent; 

 capacity decrease of attacked device; 

 processor load; 

 disk space load; 

 random access memory load; 

 capacity decrease of link channels; 

 multiple connection requests [10]. 

 

It should be noted that such the DoS/DDoS-attacks pattern as «Disk space load» 

correlates with «Random access memory load» and «Processor load». Such the 

DoS/DDoS-attacks pattern as «Capacity of attacked device» correlates with «Network 

traffic extent». 

Analysis of works in the field of artificial neural networks (ANN) [11] has shown 

that the main lines of researches and practical applications are: 

 detection of audio images; 

 detection of visual images; 

 translations of text etc. 

 

It should be emphasized that the ANN usage is the method of the task solution. 

Therefore, as usual, all lines of researches in the field of ANN are the way of applying 

the ANN method to solve a particular task. 

It is known that a neuron is a computational unit, that receives information, 

produces simple calculations over it and transmits it further. Figure 1 shows a simple 
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model of the neuron. On the left side you can see a biological neuron, and on the right 

side - a classic presentation of an artificial neuron. In this case, the input signals are 

identified X1, X2, X3, ... , Xn, each signal is multiplied by corresponding weight and 

arrives at the measured adder, then by the means of the activation function we get an 

output neural signal. 

 
 

Figure 1 

 

Figure 2 presents a simple diagram of ANN, one of the components of which is a 

neuron presented in the figure 1.  

 
Figure 2 

 

Neurons are divided into three main types: input (green), hidden (blue) and output 

(yellow). When a neural network consists of a large number of neurons, they use the term 

hidden layer. So, there are input layer that receives information, hidden layers (or one 

hidden layer) that process information and output layer that displays the result. 

Using ANN method for DoS/DDoS-attacks detection that hacker realizes against 

a network device is the most effective method, because it is impossible to present the 

dependence of output parameters on input parameters in the form of equations or 

algorithms. 
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Figure 3 shows ANN architecture for tasks solution of DoS/DDoS-attacks 

detection. 

 
Figure 3 

 

It is denoted in the figure: Хi – input parameters (i = from 1 to n), Х0 – bias neuron, 

Youtput – output parameter. 

The ANN training method is a gradient method of back propagation of error [11]. 

Sigmoid function is chosen as an activation function, presented by equation (1). 

.
1

1
xe

y


       (1) 

The advantage of using this function is that it lets to calculate a derivative easy 

enough by the aid of equation (2). 

).1( yyy        (2) 
As the result in the output layer of ANN is known previously, the training 

algorithm for neural network is the training algorithm with the teacher. 

Detection of DoS/DDoS-attacks demands realization of either first condition or 

second condition:  

1) Understanding expected behavior of the attacked device. 

2) Knowledge of all possible DoS/DDoS-attacks types, their varieties and 

collections. 

 

In the first case the abnormal detection technology is used, and in the second case 

the misuse detection technology is used [12]. 

Let's suppose, that for DoS/DDoS-attacks detection the method based on the 

identification of abnormal functioning of attacked device is used. Moreover, abnormal 

functioning of attacked device is departure from the normal mode. 

An example of abnormal functioning can be a great number of connections 

coming to the device during a short period of time, high processor load, a large extent of 

occupied random access memory, a large total extent of device network traffic [12]. All 

DoS/DDoS-attacks have these patterns regardless of their varieties. 

However, abnormal behavior is not always an attack. So, there are two extreme 

cases: 

1) Missing attack which is not abnormal behavior (error of first kind). 

2) Abnormal behavior detection, which is not an attack (error of second kind). 
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As the anomalies detection metric, the acceptable limit for each of ANN input 

parameters was chosen. The achievement or exceedance of this acceptable limit indicates 

that there is DoS/DDoS-attack [12]. 

Besides that, it is necessary to mention, that choice of such DoS/DDoS-attacks 

detection metric as limited values of input parameters does not let to detect low-rate 

DoS/DDoS-attacks. 

For detecting attacks it is necessary to rang the input parameters.  

For this task solution paired comparison matrixes of hierarchy analysis method 

(HAM) were used as mathematical tool. Formalization of experts estimations in HAM is 

made by means of relative importance scale. 

By the aid of received results of input parameters ranging, the priority is given 

each of the input parameters. The priority points at the importance degree of the parameter 

compared to the other parameters. 

Further, in conformity with chosen input parameters, their limited values and 

priorities, ANN training rules have been developed. 

As follows from the realized computer experiments in ANN testing it was found 

that as the size of the overall input sample rises, the time of ANN training increases (figure 

4). 

Size of sample

Ttrain., sec

 
Figure 4 

 
After ending of ANN training, the trained network needs testing. During testing 

data are supplied to ANN input, which network did not «watch» during training, and data 

of output parameter. In this case weight coefficients do not change during testing. 

At the ANN output the calculated values are compared to the established values. 

If the testing error does not exceed the established value, it is considered that the 

ANN colligates input data well and realizes the task setting before it. 

 

Conclusion 

Considering all advantages and disadvantages, DoS/DDoS-attacks detection 

method by the aid of ANN is the most suitable solution for information security. 

Compared to another methods of computer attacks detection, the advantage of 

ANN usage is their capability to analyze data, even if these are incomplete or corrupted. 

Neural networks can learn from previous events, that allows to achieve high efficiency 

and adaptivity of attacks detection systems [1]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены преимущества внедрения 

информационных технологий как в лизинговый бизнес, так и в экономику в целом. 

Указано на недостатки цифрового развития деятельности компаний. Раскрыто, что 

информационные технологии дают возможность развивать альтернативные 

бизнес-модели, которые ранее считались неосуществимыми, а также предоставлять 

более полный и качественный спектр услуг, снижая при этом свои затраты. 

Ключевые слова: лизинговая отрасль; лизинговые компании; 

информационные технологии; цифровые технологии; цифровизация. 
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Annotation. The article discusses the advantages of implementing information 

technology, both in the leasing business, and in the economy as a whole and the 

shortcomings of the digital development of companies. Information technology makes it 

possible to develop alternative business models that were previously considered 

impracticable, as well as provide a more complete and high-quality range of services, 

while reducing their costs. 

Keywords: leasing industry; leasing companies; information Technology; digital 

technology; digitalization. 

 

Введение 

Цифровизация экономики, многократно увеличивая информационное 

пространство и создавая информационные продукты, снижает информационные 

издержки. Это существенно ускоряет и упрощает поиск информации, ее 

сравнительный анализ и взаимообмен ею и способствует усилению сплоченности 

и сотрудничества компаний, что, соответственно, влияет на методы операционной 

деятельности субъектов хозяйствования, поиск людьми благоприятных условий 

для жизнедеятельности, а также на взаимопонимание и взаимодействие между 

населением страны и ее правительством. Базовым условием расширения 

цифрового сегмента экономики является рост транзакционного сектора, к которому 

относят государственное управление, консалтинг и информационное 

обслуживание, финансы, оптовую и розничную торговлю, а также предоставление 

различных коммунальных, персональных и социальных услуг и, который в 

развитых странах составляет свыше 70% национального ВВП [1]. 
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Обоснование взаимодействия лизингового сектора экономики с 

современными информационными технологиями 

Обновление основных фондов предприятия, закупка 

высокотехнологичного, экономически выгодного оборудования, приобретение 

активов, инвестиционная политика, все это является обязательными условиями для 

конкурентоспособности предприятия на рынке. Такие финансово-инвестиционные 

действия требуют тщательного планирования и прогнозирования. 

На финансовом рынке, помимо распространенных кредитных механизмов, 

существуют и другие варианты привлечения инвестиционных ресурсов для 

предприятия, имеющие более выгодные условия, и одним из таких является лизинг. 

Согласно аналитическим отчетам различных компаний, осуществляющих 

деятельность на лизинговом рынке и рынке финансовых активов, лизинговый 

сектор, последние 10 лет, имел стабильное развитие и неуклонный рост, расширяя 

свою долю на мировом финансовом рынке. Деловой спрос на лизинговые услуги 

всегда основан на долгосрочных перспективах функционирования бизнеса. Однако 

текущие события на мировых рынках и влияние COVID-19 влияют на ближайшую 

перспективу развития лизинга, как на мировом, так и национальном уровне. 

Например, по результатам мартовского опроса руководящих звеньев лизинговых 

компаний США, 48,2% из них считают, что ближайшие четыре месяца, условия для 

лизингового бизнеса ухудшатся по сравнению с 3,9% в феврале. Около 3,6% 

руководителей ответили, что, по их мнению, условия для бизнеса улучшатся в 

течение следующих четырех месяцев (в феврале их количество составляло 15,2%), 

48,2% респондентов считают, что деловые условия будут такими же в течение 

следующих четырех месяцев по сравнению с 84,6% в предыдущем месяце [2, 3]. 

Тем не менее, в современных условиях, даже несмотря на кризисные 

условия, те компании, которые уделяют больше внимания развитию и организации 

в своей деятельности информационных и цифровых технологий, имеют гораздо 

больше возможностей и преимуществ в конкурентной борьбе, чем компании, 

использующие стандартные и технологически устаревшие методы организации 

деятельности. В течение последнего десятилетия цифровые и информационные 

технологии изменили способ ведения бизнеса организациями в разных отраслях, и 

мировая финансовая и лизинговая индустрии не являются исключениями. 

Развитие технологий в последние годы открыло двери для многих 

альтернативных бизнес-моделей, которые ранее считались неосуществимыми или 

даже невозможными. Например, инновации изменили автомобильную 

промышленность, финансовую торговлю и банковское дело, машиностроение, 

механику, архитектуру, медицинское оборудование, спорт и т. д. Бизнес стремится 

использовать инновации, чтобы оставаться на шаг впереди по отношению к 

потребностям клиентов, которые меняются по мере того, как все больше аспектов 

их жизни становятся цифровыми и автоматизированными. Неудивительно, что мы 

продолжаем наблюдать появление и успех различных креативных бизнес-идей [8]. 

Влияние цифровых и информационных технологий на лизинговую отрасль 

имеет решающее значение в современном мире. Оно помогает удовлетворить 

растущие потребности и спрос лизингополучателя. Лизинговому сектору 

требуются инновационные и гибкие пакеты программного обеспечения, которые 

способны быстро развиваться и адаптироваться высокими темпами. 

Независимо от того, предоставляет ли компания услуги потребительского 

лизинга, например, автомобилей, или услуги коммерческого – лизинг 

оборудования, поведение и потребности клиентов могут быстро меняется. И в 

основе их поведения лежит потребность в клиентоориентированности и 
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возможности компаний быстро приспосабливаться к изменяющемуся спросу со 

стороны лизингополучателей. Потребитель, используя последние достижения 

информационных технологий, не должен быть ограничен рамками развития 

технологий лизинговой компании. Взаимоотношения между клиентом и 

компанией находятся на высоком уровне там, где технологии позволяют 

лизингодателям быстрее реагировать на потребности клиентов. 

Отношения лизинговой компании и лизингополучателя в основном имеют 

долгосрочный характер, что предполагает сбор и хранение большого объема 

экономической информации по каждому контракту. Накопленная информация не 

только позволяет отследить динамику выполнения лизингополучателем 

обязательств по арендной плате, но и становится основой для анализа перспектив 

экономических рисков. Существенное значение при этом имеет информация об 

экономических проблемах, возникающих у лизингополучателя с третьими лицами. 

Так, например, информация о претензиях банка к лизингополучателю по ранее 

полученным кредитам может означать для лизинговой компании перспективное 

усиление риска исполнения лизингополучателем своих обязательств по 

лизинговым платежам. Чем больше объем информации, тем точнее учет рисков в 

деятельности лизинговой компании, а возрастающий объем информации снова 

приводит к выводу о необходимости использовать современные цифровые 

технологии для ее сбора, обработки и анализа [4]. 

Благодаря информационным технологиям, лизинговые компании, как 

между собой, так и с клиентами, могут быстро взаимодействовать и обмениваться 

информацией в любое время и в любой точке мира, что является неотъемлемой 

частью развития отрасли. Лизинговые компании, предлагая расширенный опыт 

работы с клиентами, становятся более клиентоориентированными, отвечая 

современным высоким их ожиданиям в бизнесе [1]. Также создание единых 

информационных баз по объектам лизинга позволило бы потенциальным 

лизингополучателям существенно сократить транзакционные издержки, связанные 

с поиском компаний, способных на взаимоприемлемых условиях удовлетворить 

потребности потенциальных лизингополучателей в пользовании конкретными 

объектами. 

Цифровые технологии в наши дни могут обеспечить мгновенный доступ к 

вашим файлам с любого устройства и в любой точке мира. Так, например, лучшим 

вариантом хранения персональной информации в интернет пространстве является 

«облако». Лизинговая компания, благодаря облачным сервисам, может 

отслеживать интересующую ее информацию, такую как даты начала и окончания 

аренды, частота платежей, ставки по займам в режиме реального времени и многое 

другое. Не менее важно то, что появляется единое представление о клиенте – все 

данные о клиентах будут находиться в определенном месте, что значительно 

упрощает их отслеживание и использование.  

Инновационные инструменты обработки данных также могут привести к 

более подробному сбору и анализу данных о будущих потребностях клиентов и 

возникающих или уходящих тенденциях. Например, сбор и использование данных 

для работы с CRM-системами, такими как Salesforce, или передовыми системами 

управления документацией, такими как Conga. CRM-система – это система 

управления взаимоотношениями с клиентами. Прикладное программное 

обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий 

взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности для повышения уровня 

продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем 

сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, 
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установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов 

[3]. 

Внедрение информационных технологий позволило бы существенно 

расширить географию деятельности национальных лизинговых компаний, 

предоставив им возможность активно использовать потенциал экспортного, 

импортного и транзитного лизинга, создавая многозвенные цепочки, позволяющие 

перемещать объекты лизинга от производителей в одних странах к потребителям в 

других. Цепочки транзитного многозвенного лизинга способны произвести 

оптимизацию затрат лизингополучателей на основе учета особенностей 

таможенного и налогового регулирования в тех или иных странах [4]. 

Осуществление лизинговых платежей на современном рынке уже 

трансформируется и, вероятно, изменится еще больше с дальнейшим развитием 

информационных и цифровых технологий. Так, к примеру, платежи с 

использованием пластиковых карт имеют тенденцию к устареванию, в то время как 

мобильные и электронные кошельки становятся более предпочтительным 

платежным способом. 

Также информационные технологии вызвали изменения в маркетинговой 

политике не только в лизинговой отрасли, но и в бизнесе в целом. Это позволило 

компаниям, помимо использования стандартных маркетинговых моделей, 

использовать цифровые технологии в привлечении клиентов и распространении 

своей продукции и услуг.  Интеграция процесса осуществления лизинговых сделок 

с информационными технологиями, предоставляет индивидуальные и более 

ориентированные на клиента услуги, что в свою очередь увеличивает коэффициент 

удержания и улучшает конкурентоспособность компании на рынке. 

Еще одним направлением взаимодействия является сотрудничество 

лизинговой отрасли с компаниями из сферы информационных технологий с целью 

улучшения организации своей деятельности. Такая интеграция позволяет 

лизинговым компаниям получать доступ к наиболее полному массиву информации 

о конъюнктуре рынка, данных о клиентах и их платежеспособности и т.д. Также 

появляется возможность создания единой информационной базы по объектам 

лизинга, что позволило бы потенциальным лизингополучателям существенно 

сократить издержки, связанные с поиском компаний, способных удовлетворить их 

потребности [4]. 

Благодаря взаимодействию финансового и лизингового сектора с 

информационными технологиями, стало возможно использование конкретных 

инновационных средств в организации их деятельности, таких как:  

 Искусственный интеллект – который может использоваться лизинговыми 

компаниями для автоматизации процесса оценки кредитоспособности 

лизингополучателя. 

 Виртуальная реальность. Может использоваться, например, в 

автомобильном лизинге, и предложить лизингополучателям возможность 

визуализации и настройки транспортных средств, получаемых в лизинг. 

 Технология блокчейна – позволяющая выполнять быстрые и точные 

транзакции, наиболее оптимальным способом и с минимальными рисками. 

В 2015 г. компании Visa и DocuSign создали специальное программное 

обеспечение на базе блокчейна для повышения удобства оплаты аренды 

автомобиля и совершения лизинговых платежей за него. Платежи 

автоматически списываются по мере эксплуатации транспортного средства 

согласно договору [5]. 
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Однако наряду с преимуществами использования цифровых технологий в 

организации бизнеса, существует и ряд проблем, которые могут негативно 

сказаться на развитии деловой активности: 

 Долгосрочная зависимость от поставщика технологий. Использование 

традиционных программных платформ и систем планирования ресурсов 

предприятия (ERP), создают зависимость от поставщика технологий, т.к. 

заключая долгосрочные и сложные контракты, расторгнуть которые раньше 

срока, без финансовых потерь, может быть проблематично, что в конечном 

итоге увеличивает риски для бизнеса. Также для получения желаемого 

результата от программного обеспечения или заказанной бизнесом 

технологии может пройти достаточно долгий период времени, в течение 

которого потребность клиентов или самого заказчика могут поменяться. 

 Риск высоких затрат на обслуживание или обновления ПО или других 

технологических новшеств. При заключении контракта с поставщиком 

технологий, компании необходимо учитывать то, что, например, 

полученное ПО, даже имея невысокую первоначальную стоимость в 

дальнейшем при обновлении, может потребовать от предприятия 

значительных финансовых затрат. Поэтому необходимо проводить 

подробный анализ того, как и на каких условия полученная технология 

будет обслуживаться в дальнейшем и будет ли она выгодна заказчику. 

 Поиск индивидуальной технологии. В эпоху современного развития 

инноваций, постоянно появляются лучшие в своем роде решения, которые 

предоставляют расширенные возможности в различных функциональных 

областях. Попытка создания технологии или ПО исключительно для одной 

компании требует больших временных и финансовых затрат. Вместо того 

чтобы рисковать на создании индивидуальной платформы, для бизнеса 

выгоднее использовать технологии, которые способны легко 

интегрироваться и взаимодействовать с новыми разработками в 

информационной сфере, чтобы при необходимости отвечать современным 

запросам в бизнесе и сохранять конкурентоспособность в сфере новых 

технологий [7]. 

 

Заключение 

Таким образом, использование благодаря информационным технологиям 

больших объемов данных, финансовыми и лизинговыми компаниями, приведет к 

более полному пониманию потребностей клиентов, поведению конкурентов, 

функционированию рынков, продуктов и услуг, что даст возможность принимать 

более взвешенные решения. Использование информационных баз позволит 

финансовым и лизинговым компаниям оценить потенциально новые рыночные 

возможности, разработать новые продукты и услуги, а также сохранить своих 

клиентов. 

По данным Cisco, в настоящее время в мире насчитывается около 20,6 млрд 

сетевых устройств, более четырех миллиардов пользователей интернета, три 

миллиарда пользователей социальных сетей и почти три миллиарда активных 

пользователей мобильных сетей. Мировое пространство глобализировано и тесно 

связано, а цифровые технологии используются каждый день в повседневной жизни 

[9]. 

Внедрение информационных и цифровых технологий уже вошло в мировую 

лизинговую отрасль, оптимизировав операции финансовых компаний и помогая им 

улучшать их производительность, значительно сокращая расходы. Для клиентов 
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лизинговых компаний эти технологии позволяют получать непрерывное и 

качественное обслуживание и поддержку. Лизинговой отрасли просто необходимо 

взаимодействие с информационными и цифровыми технологиями, чтобы отвечать 

современным потребностям клиентов и сохранять конкурентоспособность на 

мировом рынке. 

Однако подходить к внедрению в свой бизнес информационных технологий, 

необходимо только проанализировав все возможные варианты использования 

цифровых инструментов в деятельности компании. Около 88% компаний из списка 

крупнейших организаций мира «Forbes 2000» находятся, в каком-то роде, в сфере 

цифровизации и только 16% реализуют это успешно. Причиной такого низкого 

количества является то, что большинство компаний недостаточно серьезно 

относятся к реализации инновационных проектов в своей деятельности. Тоже 

касается и менеджеров по развитию информационных технологий, 82% из которых 

рассматривают цифровую трансформацию просто как «безбумажную» [6].  

В современном быстроразвивающемся мире, компаниям необходимо 

следовать современным тенденциям информационного и цифрового развития, и 

лизинговая отрасль не исключение. Даже если ваши конкуренты с устоявшейся 

структурой и организацией своей деятельности не находятся на пути цифрового 

преобразования, приход новых, с самого начала своей деятельности, созданных с 

использованием современных технологий, может стать реальной угрозой для 

вашей бизнес-модели.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ УГРОЗ 

ОБЪЕКТУ КИИ НА ПРИМЕРЕ ОБЪЕКТА АСУ ТП  

 

В.С. Деревянко, Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, vladimirderevyanko@bk.ru. 

 

УДК 004.056.5 

 Аннотация. В современном мире все чаще происходят атаки на 

автоматизированные системы управления, в том числе на объекты критической 

информационной инфраструктуры. Успешные вредоносные вмешательства могут 

приводить к негативным последствиям. Для того, чтобы этого избежать, 

необходимо строго соблюдать требования и правила категорирования объектов 

КИИ, а также обеспечивать безопасность функционирования систем управления, в 

том числе экологической. 

 Ключевые слова: категорирование; автоматизированные системы 

управления; безопасность; объекты КИИ; экологическая значимость. 

 

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ENVIRONMENTAL 

SIGNIFICANCE OF THREATS TO A CII OBJECT ON THE EXAMPLE OF AN 

AUTOMATED PROCESS CONTROL SYSTEM OBJECT 

 

Vladimir Derevyanko, St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. M. 

A. Bonch-Bruevich. 

 

 Annotation. In the modern world, attacks on automated control systems, including 

critical information infrastructure objects, are becoming more frequent. Successful 

malicious interventions can lead to negative consequences. In order to avoid this, it is 

necessary to strictly comply with the requirements and rules for categorizing CII objects, 

as well as to ensure the safety of the operation of control systems, including 

environmental ones. 

 Keywords: categorization; automated control systems; security; CII objects; 

ecological significance. 

  

Введение 

 Вопрос категорирования является важным аспектом, которому необходимо 

уделять больше внимания. Необходимо соблюдать все требования и правила, 

согласно установленным постановлениям и приказам. При нарушении (не 

соблюдении) данных требований предприятие может нанести вред не только себе, 

но и окружающему миру. 

В настоящее время в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

13 апреля 2019 г. № 452 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127» все объекты критической 

информационной инфраструктуры (КИИ) подлежат обязательному 

категорированию. Существуют определенные правила и требования 

категорирования, а также показатели критериев значимости объектов КИИ и их 

значения. В постановлении Правительства Российской Федерации указаны 

следующие показатели значимости: социальная, политическая, экономическая, 

экологическая и значимость для обеспечения обороны страны, безопасности 

mailto:vladimirderevyanko@bk.ru
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государства и правопорядка. В данной статье будет рассмотрена экологическая 

значимость1. 

Исходя из Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ  

«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации», объектом КИИ являются информационные системы, информационно-

телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления (АСУ ТП) 

субъектов критической информационной инфраструктуры. В качестве объекта 

КИИ оценивалась автоматизированная система управления по переработке и 

утилизации отходов2,3. 

Показатель экологической значимости представляет собой вредные 

воздействия на окружающую среду, такие как ухудшение качества воды в 

поверхностных водоемах, обусловленное сбросами загрязняющих веществ, 

повышение уровня вредных загрязняющих веществ, в том числе радиоактивных 

веществ, в атмосферу, ухудшение состояния земель в результате выбросов или 

сбросов загрязняющих веществ или иные вредные воздействия, оцениваемые 

следующими факторами: 

 

а) на территории, на которой окружающая среда может подвергнуться 

вредным воздействиям: 

 вся территория одного муниципального образования или одной 

внутригородской территории города федерального значения; 

 выход за пределы территории одного муниципального образования или 

одной внутригородской территории города федерального значения, но не за 

пределы территории одного субъекта Российской Федерации или 

территории города федерального значения; 

 выход за пределы территории одного субъекта Российской Федерации или 

территории города федерального значения. 

 

б) по количеству людей, которые могут быть подвержены вредным 

воздействиям (тыс. человек): 

 более или равно 50, но менее 1000; 

 более или равно 1000, но менее 5000; 

 более или равно 5000. 

 

В настоящее время существует множество видов угроз для АСУ ТП. 

Большинство из них направлено на вывод системы из строя. Успешное проведение 

атаки на систему может привести к негативным последствиям. Кроме того, вывод 

системы из строя может произойти, если не были соблюдены определенные 

правила и требования производства. В данном случае будет рассмотрен ущерб 

экологии на фоне информационных угроз, актуальных для АСУ по переработке и 

утилизации отходов. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2018 г. № 127 «Об утверждении Правил 

категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, 

а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации и их значений» (дата обращения - май 2020). 
2Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ (дата обращения - май 2020). 
3 Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 25.12.2017 № 239 «Об 

утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации» (дата обращения - май 2020). 

http://ivo.garant.ru/#/document/71730198/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/71730198/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/71730198/paragraph/1:0
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Для обеспечения безопасности объектов критической информационной 

инфраструктуры необходимо проводить тщательный анализ угроз. В соответствии 

с подпунктом 1 пункта 11 приказа № 239 Федеральной службы по техническому 

экспорту и контролю, целью анализа угроз безопасности информации 

является  определение возможных способов реализации (возникновения) угроз 

безопасности информации и последствий их реализации (возникновения) с учетом 

состава пользователей и их полномочий, программных и программно-аппаратных 

средств, взаимосвязей компонентов значимого объекта, взаимодействия с иными 

объектами критической информационной инфраструктуры, информационными 

системами, автоматизированными системами управления, информационно-

телекоммуникационными сетями, а также особенностей функционирования 

значимого объекта4. 

Анализ угроз безопасности информации должен включать: 

 выявление источников угроз безопасности информации и оценку 

возможностей (потенциала) внешних и внутренних нарушителей; 

 анализ возможных уязвимостей значимого объекта и его программных, 

программно-аппаратных средств; 

 определение возможных способов (сценариев) реализации (возникновения) 

угроз безопасности информации; 

 оценку возможных последствий от реализации (возникновения) угроз 

безопасности информации. 

 

По результатам анализа угроз безопасности информации могут быть 

разработаны рекомендации по корректировке архитектуры значимого объекта и 

организационно-распорядительных документов по безопасности значимых 

объектов, направленные на блокирование (нейтрализацию) отдельных угроз 

безопасности информации. 

 

 
Рисунок 1 

                                                           
4 Федеральный закон от 21.07.2011 N 256-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса» (дата обращения - май 2020). 
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При успешной атаке на данную автоматизированную систему и вывод ее из 

строя, либо не соблюдении правил эксплуатации, нарушается или полностью 

останавливается производство по переработке, что может нанести большой ущерб 

экологии, а соответственно и населению. Отказ системы может привести к 

загрязнению воздуха, водоемов, скоплению мусора и т. д. Все это негативно окажет 

влияние не только на здоровье человека, но и на природные ресурсы. Помимо 

этого, последствия прекращения производства могут затронуть различного рода 

продукты и сельское хозяйство. Загрязнение воздуха и водоемов приведут за собой 

ухудшение качества продуктов, а при остановке производства на многочисленных 

и больших объектах, высока вероятность появления дефицита (рис. 1). 

Ниже представлена классификация отходов по классам опасности и 

соответствующей степени воздействия на окружающую среду (табл. 1) [7]. 

 

Таблица 1.  
Класс 

опасност

и 

Степень 

негативного  

воздействия на 

окружающую среду 

Негативные последствия для окружающей среды 

1 очень высокая необратимое нарушение 

экосистемы и невозможность восстановления 

экосистемы; 

крайне высокая степень негативного воздействия на 

организм человека. 

2 высокая крайне высокая степень нарушения экосистемы; 

период восстановления экосистемы от 30 лет с момента 

устранения источника негативного воздействия на 

экосистему и обезвреживания территории нахождения 

отходов данного класса опасности; 

крайне высокая степень негативного воздействия на 

организм человека. 

3 умеренная умеренная степень опасности для экосистемы; 

период восстановления экосистемы от 10 лет с момента 

устранения источника негативного воздействия на 

экосистему и обезвреживания территории нахождения 

отходов данного класса опасности; 

высокая степень негативного воздействия на организм 

человека. 

4 низкая незначительная степень нарушения экосистемы; 

период восстановления экосистемы от 3 лет с момента 

уничтожения источника негативного воздействия; 

умеренная степень негативного воздействия на человека 

непосредственно в области нахождения отходов данного 

класса. 

5 очень низкая нарушения экосистемы отсутствуют, влияние на 

гомеостаз экосистемы отсутствует; 

не требуется очистка и восстановление экосистемы; 

негативное воздействие на человеческий организм 

отсутствует или отмечается в пределах допустимых 

(минимальных) показателей окружающей среды. 
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В соответствии с подпунктом е) пункта 10 постановления Правительства РФ 

от 8 февраля 2018 г. N 12 «Об утверждении Правил категорирования объектов 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также 

перечня показателей критериев значимости объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений», 

исходными данными для категорирования, в том числе, являются угрозы 

безопасности информации в отношении объекта критической информационной 

инфраструктуры, а также имеющиеся данные, в том числе статистические, о 

компьютерных инцидентах, произошедших ранее на объектах критической 

информационной инфраструктуры соответствующего типа. 

Одним из инцидентов, повлекших за собой нанесение вреда экологии, 

является авария 18 апреля 2005 г. на заводе по переработке отходов и ядерного 

топлива «THORP» в Великобритании, в городе Селлафилд (рис. 2) [6]. 

 

 
 

Рисунок 2  

 

Была обнаружена утечка высокорадиоактивных веществ. Авария произошла 

из-за повреждения трубы, соединявшейся с одним из резервуаров. Руководство 

предприятия признало, что были неисправны датчики, предупреждающие об 

утечке, в связи с чем персонал не смог вовремя среагировать на происшествие. В 

соответствии с 239 Приказом ФСТЭК при соблюдении требований проектирования 

системы оповещения и внедрения организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности значимого объекта, можно было избежать негативных 

последствий. Требования к обеспечению безопасности включаются в техническое 

задание на создание значимого объекта и (или) техническое задание (частное 

техническое задание) на создание подсистемы безопасности значимого объекта, 

которые должны содержать:  

 цель и задачи обеспечения безопасности значимого объекта или подсистемы 

безопасности значимого объекта; 

 категорию значимости значимого объекта; 
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 перечень нормативных правовых актов, методических документов и 

национальных стандартов, которым должен соответствовать значимый 

объект; 

 перечень типов объектов защиты значимого объекта; 

 требования к организационным и техническим мерам, применяемым для 

обеспечения безопасности значимого объекта; 

 стадии (этапы работ) создания подсистемы безопасности значимого 

объекта; 

 требования к применяемым программным и программно-аппаратным 

средствам, в том числе средствам защиты информации; 

 требования к защите средств и систем, обеспечивающих функционирование 

значимого объекта (обеспечивающей инфраструктуре); 

 требования к информационному взаимодействию значимого объекта с 

иными объектами критической информационной инфраструктуры, а также 

иными информационными системами, автоматизированными системами 

управления или информационно-телекоммуникационными сетями, 

 требования к составу и содержанию документации, разрабатываемой в ходе 

создания значимого объекта. 

 

После аварии ужесточился контроль поступающих в продажу продуктов 

питания, а из находящихся поблизости ферм продажа молочных продуктов была 

запрещена в течение шести недель.  

Последствия аварии изучались Национальной комиссией по 

радиологической защите. По сделанной комиссией оценке, среди населения могло 

произойти около 30 дополнительных смертей от заболевания раком, то есть за 

время, в течение которого могут произойти эти 30 смертей, среди подвергшихся 

облучению людей вероятно умерло бы около 1 млн человек.  В соответствии с 

правилами категорирования данный объект имел бы 2-ю категорию значимости [6]. 

При оценке экологического фактора в случае возникновения аварийной 

ситуации, помимо немедленного устранения проблем, следует проанализировать 

возможные последствия, к чему может привести затруднение или невозможность 

ликвидации угрозы и принять определенные меры.  На примере вышеупомянутого 

инцидента на заводе «THORP», чтобы не допустить подобных ситуаций, 

необходимо регулярно проводить тестирование работоспособности всех систем, 

анализ безопасности систем, инструктаж персонала по технике безопасности, по 

поведению в экстренных ситуациях. В данном случае нужно было обратить особое 

внимание на правила и требования к эксплуатации оборудования [3]. 

Во время анализа последствий необходимо рассматривать все возможные 

сценарии ущерба: на какую территорию может распространиться загрязнение 

воздуха (водоемов), сколько людей могут пострадать, каков будет урон 

природному и животному миру, а также за какие сроки можно устранить 

неполадки. При оценке ущерба следует опираться на показатели экологической 

значимости, т. е. насколько велика территория и количество населения, которые 

могут быть подвержены вредным воздействиям, чтобы оценить масштабы угрозы. 

Для того, чтобы избежать или минимизировать подобные ситуации, необходимо 

соблюдать определенные требования и правила. 

Недооценка угроз безопасности информации может повлечь множество 

негативных, а нередко и разрушительных последствий. Примером таких 

последствий является атака на немецкий промышленный завод THYSSEN KRUPP. 

Злоумышленники проникли в компьютер, управляющий доменной печью, 
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установили вредоносную программу, которая заставили печь перегреться и 

расплавиться, что повлекло за собой существенный вред всей системе. В данном 

случае проблема была с защитой от удаленного взлома системы. Для повышения 

взломостойкости следует регулярно обновлять базы сигнатур, устанавливать 

надежные файрволы и проводить диагностику оборудования [5]. 

Другим примером является случай на заводе MAROOCHY WATER 

SERVICES в Австралии. Уволенный из компании инженер получил 

несанкционированный удаленный доступ через направленную антенну и три 

месяца сливал неочищенные сточные воды, управляя помпами, в результате чего 

миллионы литров сточных вод попали в ближайшую реку, что привело также к 

затоплению местной гостиницы. Случай схож с тем, что произошло на немецком 

заводе, рассмотренном выше. При соблюдении всех требований, регулярном 

тестировании систем на предмет удаленного вмешательства, последствия могли 

быть иными. Инцидент повлек за собой существенные экологические проблемы и 

расходы компании на предотвращение катастрофы. Данный пример наглядно 

демонстрирует, что даже из-за одного человека могут произойти масштабные 

экологические проблемы, которые, в свою очередь, могут нанести вред населению 

[4]. 

Анализируя наиболее известные инциденты, связанные с экологическим 

ущербом, можно сделать выводы, что при обеспечении безопасности объектов 

критической информационной инфраструктуры функционирующих для 

переработки и утилизации отходов, необходимо обратить внимание на выполнение 

требований, предъявляемых к подсистемам безопасности и на злоумышленников, 

использующих против информационных систем такие уязвимости, как удаленное 

выполнение кода, переполнение кода, внедрение вирусных программ, отказ в 

обслуживании и т. д. 

 

Заключение 

Подводя итог, можно утверждать, что изначальный своевременный и 

качественный подход к категорированию объекта позволил бы внедрить 

требования по обеспечению безопасности и избежать негативных последствий не 

только в экологической, но других сферах жизнедеятельности. 
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