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СЕТИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
 

УЯЗВИМОСТЬ СЕТЕЙ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 

ТЕРМИНАЛЫ С ЧИПАМИ SoC ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА, К 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

 

Г.О. Бокк, д.т.н., ООО «НИРИТ – СИНВЭЙ Телеком Технолоджи», bgo@nxtt.org; 

А.О. Шорин, к.т.н., ООО «НИРИТ – СИНВЭЙ Телеком Технолоджи», as@nxtt.org. 

 

УДК 621.391:621.396 

Аннотация. Рассматриваются типовые сценарии и процессы, протекающие 

в мобильных терминалах и базовых станциях систем подвижной радиосвязи. В 

раскладке по семи иерархическим уровням модели открытых систем проведен 

анализ уязвимости к внешним воздействиям, включая и перспективные режимы, 

планирующиеся к введению в системах 5G и выше. Показано, что наиболее 

уязвимы к несанкционированным воздействиям ЧИПы SoC.   

Ключевые слова: несанкционированные воздействия; SoC; 5G; логические 

уровни; модель открытой системы. 

 

VULNERABILITY OF THE MOBILE NETWORKS USING TERMINALS 

WITH FOREIGN MADE SoC CHIPS TO UNAUTHORIZED EFFECTS 

 

German Bokk, doctor of technical sciences, LLC «NIRIT – XINWEY Telecom 

technologies»; 

Alexander Shorin, Ph.D., LLC «NIRIT – XINWEY Telecom technologies». 

 

Annotation. Typical scenarios and processes occurring in mobile terminals and 

base stations of mobile radio communication systems are considered. In the configuration 

per seven hierarchical levels of the open system model, an analysis of vulnerability to 

external influences was carried out, including promising modes that are planned to be 

introduced in 5G and higher systems. It has been shown that SoC CHIPs are most 

vulnerable to unauthorized effects.   

Keywords: unauthorized effects; SoC; 5G; logical levels; open system model. 

 

Введение 

Технология подвижной связи последних поколений (4, 5G) ориентирована 

на принцип максимальной концентрации процессов обмена, обработки 

информации и управления, протекающих на абонентских терминалах (смартфонах) 

в едином чипе SoC (System-on-а-Chip). Чипы SoC обладают сверхвысокой степенью 

интеграции и организуют управление и обмен со всеми периферийными 

устройствами терминала. В результате уязвимая зона несанкционированных 

воздействий также концентрируется на SoC. Чрезвычайно широкий спектр 

периферийных устройств и гаджетов, поддерживаемых современными 

абонентскими терминалами, открывает потенциальные возможности для 

формирования трудно контролируемого перечня сценариев несанкционированных 

воздействий на абонентов, а через них и на систему связи в целом. 

Чтобы понять масштабы и риски полезно провести общий анализ ситуации, 

оценить степень и уровни возможных проникновений, доступных для современных 

и перспективных технических средств, а также остановиться на обнаруженных 
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случаях, подтверждающих реальное присутствие несанкционированных 

воздействий. 

 

Область наибольшей уязвимости абонентских терминалов 

На рис. 1 показана общая структура современного абонентского терминала 

в виде основных периферийных устройств, взаимодействующих с SoC. Зона риска 

несанкционированных воздействий находится на стыках (на интерфейсах) SoC с 

указанными периферийными устройствами. 

 
Рисунок 1 

Впечатляющие достижения технологии записи и хранения информации 

позволяют в реальном масштабе времени организовать практически 

неограниченный несанкционированный съем данных с любых периферийных 

устройств, включая видео и последующую запись либо в оперативную память 

(ОЗУ), либо «за нее» (ПЗУ).  

Например, для формата 8k (7680x4320) при 3 байтах RGB на пиксел и при 

частоте 12 кадров/с скорость информационного потока (без сжатия) составляет 1,2 

ГБ/с. А современные схемы ОЗУ LPDDR4 обеспечивают в расчете на один канал 

скорость записи до 2 ГБ/с [1]. Схемы ПЗУ класса UFS 3,1, которые можно 

использовать для записи «за память», вышли на скорости записи 1,2 ГБ/с [2]. Кроме 

того, для последних обозначена перспектива утроения данного показателя.  

Стандартный набор периферийных устройств современных абонентских 

терминалов, как показано на рис. 2, охватывает практически весь перечень чувств 

человека, а также обладает рядом дополнительных. Из человеческих чувств 

недоступными для терминалов пока остаются вкус, обоняние и кинестезия. 

Кинестезия предполагает самостоятельное перемещение в пространстве и 

ориентирована на робототехнику, к которой абонентские терминалы не имеют 

прямого отношения. Вкус и запах сводятся к техническому воплощению 

микрохимической лаборатории в рамках абонентского терминала. Сейчас идут 

активные работы в данном направлении и вполне реально, что в ближайшее время 

и эти функции будут широко поддерживаться абонентскими терминалами. 
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Рисунок 2 

Ряд периферийных датчиков обеспечивают чувствительность по 

показателям, недоступным человеку. Это рецепции к электромагнитным волнам 

радиодиапазона (GSM-LTE, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC и IR), к магнитному полю 

(геомагнитные датчики и датчики Холла) и к давлению (барорецепция). 

Необходимо отметить, что по доступным для чувств человека показателям, 

периферийные устройства демонстрируют более высокую точность и скорость 

формирования информации. Поэтому в конкурентных сценариях взаимодействия 

абонента и терминала последний почти всегда будет иметь преимущество. 

Например, контролируя ключевые слова, терминал может определить намерение 

провести его тестирование на предмет наличия нерегламентированного ПО. 

Также «опасность» тестирования может быть идентифицирована по 

близости расположения терминала к координатам списка известных лабораторий 

контроля. Однозначность такого решения гарантируется точностью 

позиционирования с помощью GPS (несколько десятков метров) и точностью 

оценки высоты (этажа здания), формируемой с помощью MEMS 

(Microelectromechanical Systems) датчика давления (паспортные 0,1 гПа 

эквивалентны 1 метру). В результате вредоносное ПО терминала может 

осуществить своевременное восстановление исходной версии операционной 

системы и скрыть следы присутствия. 

Факт скрытого прослушивания акустического эфира и речи терминалами, 

даже с сертифицированным ПО, является доказанным. Подтверждающий пример 

дан в [3]. 

Согласно [3], журналист Voice – Сэм Николс, фото которого приведено на 

рис. 3, в течение пяти дней дважды говорил в смартфон, что хочет вернуться к 

обучению в университете и, что еще ему нужны дешевые рубашки. При этом уже 

в первый день Facebook начал ему показывать рекламу университетских курсов и 

магазинов дешевой одежды. Эксперт в сфере информационной безопасности из 

компании Asterix – Питер Хенуэй подтвердил Николсу, что смартфоны могут в 

интересах Facebook и других партнеров производить прослушивание с целью 

формирования релевантной рекламы. При этом эксперт Хенуэй уточнил, что 

смартфон вполне может прослушивать разговоры и в интересах спецслужб. 
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Загрузка нелегального ПО на абонентские терминалы может 

осуществляться многими способами. Главная уязвимость состоит в поддержке 

функции модернизации (Upgrade) для сертифицированного ПО, которая 

осуществляется «с эфира». По теории абонент должен сначала получить запрос на 

модернизацию ПО, которая будет осуществляться только в случае положительного 

ответа. Но реально, такое ограничение легко преодолевается на уровне 

производителя, и модернизация происходит скрытно, в фоновом режиме, как 

показано на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Рисунок 3 

 

 

 

                                                               Рисунок 4 

 

Самыми плохо контролируемыми каналами внешнего доступа сейчас 

считают интернет соединения, проходящие через внутренний процессор SIM-карты 

терминала к ПО SoC. SIM-карта, согласно общим принципам работы сотовых сетей, 

предполагает активное взаимодействие и обмен с предельно широким перечнем 

внешних устройств, поддерживающих один из общих форматов протокола 

взаимодействия. Одновременно с этим, SIM-карта является ключевым элементом 

внутренней организации и одним из главных источников данных для аппаратуры и 

алгоритмов абонентского терминала. 

Поэтому указанные каналы доступа невозможно эффективно 

контролировать без фундаментальной модернизации общих принципов работы 

существующих сотовых сетей. 

 

Примеры реализуемых несанкционированных действий 

На рис. 5 приведены простейшие сценарии несанкционированных 

воздействий на (через) смартфон. В нижней части рис. 5 показаны задействованные 

в указанных сценариях чипы периферийных устройств (датчиков) на примере 

платы Galaxy S10. 

Первый сценарий демонстрирует контроль времени, осуществляемый 

таймером на SoC (помечен красной рамкой). Активное состояние программы 

«будильника» будет задействовать в этом сценарии чип акустических сигналов 

(отмечен желтой рамкой) и динамики. Собирая информацию о перемещениях, 

разговорах и других активных действиях, смартфон составит расписание 

подконтрольного абонента по часам. 
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Второй сценарий показывает несанкционированное прослушивание. 

Фрагменты речи с ключевыми словами записываются в ПЗУ (Flash-память в 

фиолетовой рамке). 

 

 
Рисунок 5 

Третий сценарий относится к глубоко проработанному направлению – 

фотографированию и обработке видео информации. Абонентский терминал, по 

контрольным словам, определяет наличие в доступной близости бумажного 

носителя информации, представляющей интерес для несанкционированного 

копирования. Например, устанавливает факт присутствия абонента на закрытых 

переговорах (см. вышеописанные сценарии 1 и 2) и детектирует фразу о 

нахождении важных документов на столе. После терминал имитирует прием SMS 

(например, с рекламой). Когда абонент поднимает терминал к лицу, последний с 

помощью MEMS акселераторов, гироскопов и датчиков геомагнитного поля 

контролирует свое местоположение в пространстве, и в подходящие моменты 

производит скрытое фотографирование. 

Широкие технические возможности позволяют произвести качественное 

фотографирование в условиях, которые для «невооруженного глаза» кажутся 

совершенно неподходящими.  

Действительно, современные терминалы поддерживают несколько камер 

основного направления (основную высокоразрешающую, широкоугольную и IR 

(инфракрасную) зондирования пространства). Сочетание выбора положения, 

режима автофокуса (PDAF), режима Deep Fusion, осуществляющего «склеивание» 

нескольких изображений, сделанных с разной экспозицией основной и 

широкоугольной камер, в одно сверх четкое, и технологии Smart HDR (High 

Dynamic Range), предназначенной для фотографирования в сложных световых 

условиях, позволяют до нескольких десятков раз в секунду скрытно получить очень 

качественные фото интересующих объектов. 

С помощью ToF (Time of Focus) камеры зондирования терминал также 

способен осуществлять скрытное распознавание лиц и создавать 3D-модели 

окружающего пространства, как показано на рис. 6, заимствованном из [4]. В 
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технике режим формирования 3D-модели называют SLAM (Simultaneous 

localization and mapping). В мобильных устройствах этот режим применяется для 

одновременной локализации и построения карты окружения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 

Последний сценарий на рис. 5 показывает, как полученная нелегально и 

сохраненная «за оперативной памятью» (в ПЗУ) информация, может быть 

впоследствии передана третьим лицам, например, через Wi-Fi соединение. В этом 

сценарии на платформе Galaxy S10 активное участие принимают модули: SoC 

(Exynos9820) – помечен красной рамкой, Flash ПЗУ (KLUDG4U1EA UFC2.1) – 

помечена фиолетовой рамкой, RF-трансивер (Shannon5500) – помечен белой 

рамкой Wi-Fi модуль (2924C2) – помечен желтой рамкой. 

 

«Перспективы» несанкционированных действий в сетях поколений 5G 

и 5G+  

В современных системах связи наиболее значимые достижения, 

классифицируемые как относящиеся к искусственному интеллекту, в 

подавляющем большинстве связаны с усовершенствованием способов обработки 

данных различных датчиков и периферийных устройств. То есть, фактически они 

относятся к развитию математического аппарата адаптивных алгоритмов и 

дисперсионного анализа на прикладные задачи. В перспективных же системах 

связи, начиная с 5G, ожидается более значительный вес алгоритмов, относящихся 

к классу когнитивных, или формирующих новые знания. Указанное обстоятельство 

существенно расширяет несанкционированные сценарии. Сейчас можно только в 

общих чертах наметить начальные варианты развития такого рода негативных 

проявлений, ориентируясь на последние достижения теории и техники. 

Методически удобно несанкционированные сценарии описывать, 

классифицируя их принадлежность к одному из уровней модели взаимодействия 

открытых систем X.200. 

При этом сценарии, относящиеся к сетевому (L3) и транспортному (L4) 

уровням, в настоящее время довольно широко освоены, как с позиций внедрения, 

так и с позиций противодействия. В большинстве они сводятся к дублированию 
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данных для нелегальной передачи, к изменению маршрутов для блокировки работы 

в точках, уязвимых к повышенной нагрузке и блокировке серверов на уровне 

протокола TCP (L4) через Ddos (Distributed denial-of-service) атаки. Поэтому ниже 

ограничимся описанием возможных сценариев, относящихся к L1-L2, L5-L7 

уровням, которые пока не настолько «освоены». 

Уровень L1 (физический) 

На уровне L1, начиная с сетей 5G, терминалы будут способны 

организовывать коллективную работу для улучшения характеристик каналов 

связи. На данный момент получены серьезные результаты в технике адаптивных 

антенн, микрофонов и MIMO. Именно такого рода приложения, скорее всего, будут 

активно задействованы и в несанкционированных сценариях L1. 

Рис. 7 показывает пример самоорганизации группы абонентских 

терминалов, оставленных перед помещением проведения закрытого совещания, в 

единый направленный микрофон. В группе поддерживается локальная 

синхронизация генераторов, позволяющая осуществлять функции направленной 

антенны для организации радио-соединений (например, Wi-Fi или Bluetooth). 

Взаимное расположение терминалов с высокой точностью (порядка 1-2 мм) 

может быть выполнено путем акустической «калибровки» даже на очень «тихих» 

сигналах (20 дБ(А): уровень шепота). 

(331[м/с] / 20000[Гц])/√10^(0,1 ∗ 20дБ(А)) = 1,65 мм 

Для калибровки тактовых генераторов акустической полосы недостаточно. 

Поэтому группа терминалов должна использовать дополнительно радиосигналы. 

Так как в 5G рабочая радиополоса составляет порядка сотни (сотен) МГц, то 

точность взаимной синхронизации генераторов после калибровки будет 

обеспечена в пределах 1-2 нс.  

То есть, после калибровки группа терминалов 5G (5G+) восстановит 

геометрию взаимного расположения и обеспечит синхронную работу. Это является 

необходимым и достаточным условием для организации адаптивной 

пространственно-временной обработки сигналов (акустических, 

электромагнитных) и для пеленгации перемещений источников излучения (или 

звука). 

В [5] показано, что если средствами частотной или временной селекции 

можно подавить направленные помехи относительно сигнала в B раз, то 

применение адаптивной пространственной селекции формирует дополнительно 

подавление помех еще в B2 раз. Для акустических сигналов показатель подавления 

помех с помощью частотно-временной селекции на 15 дБ является обычным. 

Поэтому адаптивная настройка микрофонов группы абонентских терминалов в 

большинстве случаев обеспечит подавление мешающих сигналов точечных 

источников не менее чем на 45-50 дБ. В результате помехи уровня 60 дБ(А) 

(громкость спокойного разговора) будут подавляться под порог чувствительности 

слуха. Одновременно суммарная чувствительность акустической системы 

повысится на 3-5 дБ, и группа малоразмерных микрофонов обеспечит рабочие 

характеристики, соответствующие хорошему студийному микрофону. 

Используя технику MIMO с управлением числом каналов [6], группа 

терминалов может одновременно осуществлять прием (передачу) сигналов 

(акустических или радио) от нескольких независимых источников, очищая их от 

взаимных помех. А при организации обмена служебной информацией и калибровке 

(для поддержки синхронного состояния) могут применяться алгоритмы сжатых 

расписаний подобные [7, 8]. 
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После восстановления геометрии размещения и синхронизации опорных 

генераторов группа абонентских терминалов способна зондировать окружение с 

помощью электромагнитных волн, акустических и упругих (генерируемых 

вибромоторами, рис. 8) колебаний. Метод сверхширокополосного зондирования 

[9] позволит одновременно определять направления возможного преодоления 

изолирующей среды, наиболее подходящие спектральные характеристики 

сигналов и естественные объекты усиления (блестящие отражающие точки, 

вибрирующие предметы и т.п.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Рисунок 7 

 

Таким представляется одно из главных направлений продвижения 

несанкционированных действий уровня L1. Конечно, еще остаются тривиальные 

процедуры скрытого внедрения трафика в сложные законы модуляции [10, 11] и 

вывода из строя аппаратуры путем установки неликвидных параметров. Но такие 

действия не представляет собой ничего нового, поэтому относить их к 

перспективным не стоит. 

Уровень L2 (канальный) 

На уровне L2, начиная с сетей поколения 5G, терминалы будут способны 

автоматически организовываться в структуры одноранговых Mesh-сетей, 

обеспечивая проникновение в труднодоступные зоны. В качестве платформы 

организации несанкционированного доступа на основе скрытой Mesh-структуры 

удобно использовать профессиональные сети, так как их абоненты зачастую 

равномерно распределены по территориям. Рис. 9 иллюстрирует пример такой 

организации. 

Множественная структура, состоящая из звеньев передачи данных (ЗПД) 

(уровень L2), соединяет терминалы ближайших абонентов профессиональной сети 

и обеспечивает снятие информации из фрагментов здания с высоким уровнем 

изоляции. 

Путем эстафетной передачи по ЗПД снятая информация доставляется на 

терминалы, способные выйти во внешние сети. Такие Mesh-сети могут иметь 

гетерогенную структуру, используя для ЗПД среды с различной волновой природой 

и различные технологии: DMO, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, IR, Ultrasound/Acoustic 

Waves, Elastic Vibrations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8  
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Рисунок 9 

 

Высшие уровни L5, L6 и L7 (сеансовый, представительский и прикладной). 

На высших уровнях модели открытых систем X.200 организация 

несанкционированных действий в наибольшей степени ориентирована на 

когнитивные алгоритмы. Перефразируя строчку статьи о кибернетике краткого 

философского словаря [12, стр. 237], получим: «на высших уровнях необходимо 

осуществить (утопию – заменить живого, мыслящего, борющегося … человека 

машиной»). Естественно, такой машиной является SoC, а алгоритмы реализует его 

ПО. 

Ряд процедур высших уровней X.200, которые могут быть использованы в 

несанкционированных действиях, уже прошли обкатку. Это позволяет говорить о 

ближайших «перспективах». Сдерживающим фактором пока выступает отсутствие 

гибких алгоритмов организации сценариев, предполагающих активное 

взаимодействие и настройку под реакцию абонентов, то есть средств, способных 

учитывать «человеческий фактор». Но, без сомнения, в данном направлении будет 

наблюдаться прогресс. 

Рис. 10 показывает схему применения существующих разработок для 

несанкционированных действий на уровне L5. Такие действия сводятся к 

внедрению, разрыву или установке сеансов связи для передачи ложной 

информации, а также для блокировки действий абонента при попытках 

перепроверки ложной информации. 

Рис. 11 показывает применение технических наработок, которые могут быть 

использованы на представительском уровне. Это техническая имитация знакомого 

абоненту голоса, имитация видео для создания иллюзии общения, воспроизведение 

манер речи и поведения, SLAM-симуляция, имитирующая нужные интерьеры и 

окружение. 

Рис. 12 показывает пример манипуляции сценариями и процессами на 

представительском уровне с целью введения в заблуждение. 
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Рисунок 10 

 

 

 

 

 

                       Рисунок 11                                                          Рисунок 12 

 

Воздействия на базовые станции 

Приведенные выше примеры описывают несанкционированные действия, 

направленные на абонентские терминалы. Для базовых станций они могут 

приводить к более катастрофичным результатам. Действительно, для сетей 

поколения 5G отличительной чертой является ориентация на поддержку 

автоматических приложений управления в реальном масштабе времени 

высокоскоростными процессами. Например, автомобилями, дорожным 

движением, летательными аппаратами, производственными процессами. Из-за 

критичности ко времени реакции таких приложений значительный функционал 

перенесен с ядра системы на базовые станции. Даже незначительное воздействие, 

состоящее в появлении дополнительных задержек при обмене или замедлении 

работы процессора базовой станции, может привести к массовым ДТП и 

техногенным катастрофам. Повышение риска от использования продукции 

иностранного производства в таких условиях недооценивать нельзя. 

При отсутствии полной информации о программном обеспечении базовых 

станций или структуре применяемых сигналов запуск скрытого сценария на уровне 

системы может быть осуществлен через эфир с любого специализированного 

терминала. Для этого могут быть использованы недокументированные резервные 

поля любого из служебных кадров. На рис. 13 показан пример запуска такого 

сценария, когда используется замена зарезервированных бит № 2,3,5, 8-11 

стандартного протокола туннелирования второго уровня L2TP. 
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Рисунок 13 

 

Трансляция запускающей команды осуществляется cо специализированного 

абонентского терминала на выделенную базовую станцию. Далее по интерфейсам 

межбазовых соединений Xn (для 5G) или X2 (для LTE) запускающая команда 

передается на удаленные базовые станции, где происходит активизация 

несанкционированного сценария. Разделение в пространстве и времени акта 

передачи запускающей команды и последующих действий существенно усложняет 

противодействие и обнаружение источника инициации несанкционированных 

сценариев. 

 

Уязвимость профессиональных сетей, построенных на основе Wi-Fi и 

WiMAX 

Технологии взлома и противодействия взломам для систем широкополосного 

доступа Wi-Fi и WiMAX имеют довольно большую и богатую историю. Нисколько 

не претендуя на полноту, можно указать работы [13-16], а также видео материал 

обучения [17], посвященные этой теме. Если кратко описать состояние 

защищенности Wi-Fi и WiMAX, то можно указать: 

1) Не вскрытой защитой обладают пока только последние релизы. Если же 

при настройках допустить неточность и, хотя бы для одного абонента 

оставить в активном состоянии режимы, относящиеся к предыдущим 

релизам (например, активный WPS), то взлом сети может быть 
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осуществлен даже с помощью скромных технических средств за 

несколько десятков минут. 

2) Остается принципиально не устранимая уязвимая процедура открытого 

оповещения сети и абонентов о своих технических параметрах (MAC 

адреса, имена сетей, история точек подключения, уровней сигналов). 

3) Остается незашифрованной команда, передаваемая по эфиру, на 

отключение абонента (или группы абонентов) от конкретной точки 

подключения. Причем такая команда может предаваться как абонентом, 

так и точкой подключения к сети. Это сохраняет не устраненной 

опасность злонамеренного отключения абонента от точки с последующим 

внедрением в восстанавливаемую радиолинию подключения ложной 

точки, как показано на рис. 14. Указанная атака носит название «человек 

посередине» или MITM. В результате злоумышленник получает полный 

доступ к сети, организованной на базе системы широкополосного 

доступа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 

4) Активный поиск эффективных атак на системы широкополосного доступа 

не прекращается, и даже для последнего варианта защиты доступа WPA2 

предлагается ряд весьма опасных вариантов, построенных на перехвате 

режима 4-х стороннего рукопожатия (4-way handshake) [18]. Известны 

довольно изощренные приемы MITM атак, например, была вскрыта БД 

одного казино в США путем подключения в линию управления 

термостатом аквариума. 

5) Отсутствие на сегодня эффективных способов противостоять атакам 

физического уровня в WiMAX и Wi-Fi. К ним относятся глушение 

передачи сигнала, ведущее к отказу доступа и лавинный наплыв кадров 

(flood), имеющий целью истощить батарею станции.  

 

Ввиду массового использования и широкого афиширования технических 

параметров сетей Wi-Fi, WiMAX угроза взлома и атак является постоянной. 

Противодействие им требует постоянных усилий. При удачной атаке ПО SoC чипа 

абонентских терминалов может быть без труда модифицировано и все описанные 

выше сценарии несанкционированных действий станут доступны 

злоумышленникам. 

 

Заключение 

Приведенные примеры несанкционированных воздействий, осуществляемых 

через чипы SoC абонентских терминалов существующих и перспективных систем 
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связи, а также через базовые станции, использованы только для демонстрации 

трудно просчитываемых негативных перспектив, которые неизбежно возникают с 

развитием цифровых технологий. Единственным способом защиты в сложившихся 

обстоятельствах остается разработка, создание и выпуск собственных чипов SoC и 

систем связи силами подконтрольных отечественных производителей. 
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УДК 621.391 

Аннотация. Статья посвящена моделированию позиционирования 

пользователя с использованием сетей Wi-Fi. Описаны существующие системы 

позиционирования пользователя, включающие в себя GNSS, системы сотовой связи 

и технологию RFID. Каждая из этих систем характеризуется различными 

признаками: первые из них весьма дорогостоящие при строительстве, последняя 

обладает крайне малым радиусом действия. Принято решение опробировать 

технологию Wi-Fi в вопросах позиционирования пользователя. Для этого были 

оговорены требования к подобным системам и описаны методы позиционирования 

внутри системы. Из приведенных в статье методов выбран метод триангуляции в 

силу его доступности для любого оборудования Wi-Fi. Данный метод 

смоделирован в среде Matlab, получены данные для неподвижных и движущихся 

пользователей, а также продемонстрировано использование фильтра Калмана для 

уменьшения количества шумов при определении местоположения пользователя. 

Ключевые слова: Wi-Fi; IEEE 802.11; триангуляция; позиционирование; 
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Annotation. The article is devoted to modeling user positioning using Wi-Fi 

networks. Existing user positioning systems are described, including GNSS, cellular 

systems and RFID technology. Each of these systems is characterized by different 

features: the former are very expensive at the construction, the latter has an extremely 

short range. It was decided to test the Wi-Fi technology in terms of user positioning. For 

this purpose the requirements for such systems were specified and the methods of 

positioning within the system were described. From the methods presented in the article, 

the triangulation method was chosen due to its availability for any Wi-Fi equipment. This 

method was simulated in the Matlab environment, data were obtained for stationary and 

moving users, and the use of the Kalman filter was demonstrated to reduce the amount of 

noise when determining the user's location. 

Keywords: Wi-Fi; IEEE 802.11; triangulation; positioning; Kalman filter; 

modeling. 

 

Введение 

В настоящее время позиционирование большинства конечных устройств 

является обязательной задачей и, несмотря на высокую потребность в данной 

области, существует множество сложностей с ее реализацией в определённых 

условиях. Позиционирование устройства по типу окружающей среды можно 

разделить на два типа: позиционирование внутри помещения и позиционирование 

вне помещения. Тогда как при позиционировании вне помещения доминирующую 

позицию занимают спутниковые системы, для решения задачи позиционирования 

внутри помещения, где зачастую спутниковое позиционирование не 

представляется возможным, необходимо искать иные способы для выполнения 

данной задачи. Существует множество разных беспроводных радиотехнологий, так 

или иначе применяемых внутри помещения, и у каждой есть свои плюсы и минусы 

даже в случае использования их для позиционирования объекта. Но в данной статье 

мы заострим внимание на одной из самых распространенных из них, а именно на 

Wi-Fi.   

В приведенном исследовании будет рассматриваться эффективность 

технологии Wi-Fi в рамках ее использования для позиционирования объекта и 

поиск решений для повышения её эффективности в данной задаче. Для достижения 

цели исследования необходимо выделить следующие задачи: первоначально 

необходимо определить перечень критериев позиционирования; рассмотреть 

методы позиционирования с помощью технологии Wi-Fi; рассмотреть технологию 

IEEE 802.11 Wi-Fi со стороны позиционирования; создать экспериментальную 

модель для проведения анализа позиционирования в сетях Wi-Fi. 

Прежде всего, необходимо описать существующие технологии 

позиционирования и требования к подобным технологиям. Позиционирование, как 

термин, делится на две различные категории: позиционирование вне помещений и 

позиционирование внутри помещений. В первую очередь опишем технологии 

позиционирования вне помещений, к которым относится технология UWB 

(сверхширокополосная), использующая короткие импульсы с максимальной 

полосой пропускания при минимальной несущей частоте. Работоспособность 

данной технологии обеспечивается путем передачи коротких импульсов, 
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широкополосных по своей природе. Идеальный импульс, как показывает анализ 

Фурье, обеспечивает бесконечную полосу пропускания. Вторая технология 

позиционирования и идентификации пользователей – RFID. Эта технология 

позволяет отслеживать людей и объекты, причем позволяет определять как 

личность, так и местоположение этих объектов. Одним из методов 

позиционирования в пространстве является позиционирование RFID-меток, 

прикрепленных к объектам или устройствам, которые переносят люди. Но у этого 

способа есть недостаток, связанный, как правило, с интерференцией сигналов в 

помещении. Пример архитектуры данной системы вынесен на рис. 1. 

 

Рисунок 1 

То есть, позиционирование происходит следующим образом: метка, 

передвигаясь, передает данные на reader, тем самым создавая возможность 

отслеживать и позиционировать передвижение объекта от одного считывателя к 

другому.  

Третья система GNSS (спутниковая навигационная система 

позиционирования). Позволяет небольшим электронным приемникам определять 

свое местоположение (долгота, широта, высота) с высокой точностью, используя 

сигналы времени, передаваемые по линии прямой видимости по радиоканалу от 

спутников. Но, как становится ясно, внутри помещений данная технология 

работает намного хуже в силу отсутствия канала прямой видимости, что сразу 

пагубно влияет на точность определения местоположения. К данной технологии 

относятся следующие стандарты: GPS, GLONASS, Galileo. Следующим методом 

позиционирования является позиционирование посредством сотовых сетей. В 

данном случае позиционирование определяется такими же временными сигналами, 

только получаемыми от сот базовых станций.  

Все приведенные выше технологии работают на, так называемом, методе 

триангуляции. Если кратко – этот метод основывается на сравнении полученной 

информации от различных спутников, считывателей, базовых станций и 

определении по уровню сигнала и времени приема местоположения объекта. 

Метод получил название благодаря тому, что для получения лучшего результата, 

желательно получать информацию как минимум от трех источников сигнала. 
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Именно благодаря этому методу произведено планируемое исследование с 

использованием технологии Wi-Fi. 

Как сказано ранее, важным элементом любой инициативы по разработке 

подобных систем является тщательное изучение требований к данным системам. 

Требования различаются в зависимости от различных приложений и задач, но их 

можно описать следующим списком: 

 Точность определения местоположения (миллиметры, метры). 

 Зона охвата (помещение, город, регион). 

 Стоимость развертывания системы. 

 Наличие необходимой инфраструктуры. 

 Конфиденциальность и надежность системы. 

 Частота обновления местоположения. 

 Число пользователей. 

Именно данные критерии будут использованы для построения исследуемой 

технологии позиционирования.  

Методы позиционирования с использованием технологии IEEE 802.11 

WLAN (беспроводная локальная сеть) стандарт IEEE 802.11 (Wi-Fi) может 

быть использована для оценки местоположения мобильного устройства в пределах 

этой сети. Использование сигналов WLAN является заманчивым подходом, 

поскольку точки доступа WLAN легко доступны во многих внутренних 

помещениях и возможно использование стандартных мобильных аппаратных 

устройств. Радиус действия от 50 до 100 м, который обычно покрывает WLAN, 

превышает радиус действия Bluetooth или RFID. Еще одним преимуществом 

использования WLAN является то, что линия видимости не требуется. Методы ToA, 

TDoA или AoA менее распространены в WLAN из-за сложности определения 

временной задержки и угловых измерений. Самый популярный метод 

позиционирования WLAN – это использование RSSI (индикаторов мощности 

принимаемого сигнала), которые легко извлечь в сетях 802.11 и которые могут 

работать на существующем оборудовании WLAN. Поэтому системы 

позиционирования WLAN стали наиболее распространенным подходом для 

локализации внутри помещений. В общем, использование RSSI в сочетании с WLAN 

можно подразделить на четыре стратегии: моделирование распространения, Cell of 

Origin (CoO), Fingerprinting (FP) и мультилатерация [1-2].  

Кратко опишем каждый из приведенных выше методов: 

 Cell of Origin – самый простой метод, который обеспечивает точность 

позиционирования в 50 м. Точка доступа в данном методе, генерирующая 

самое высокое значение RSSI на мобильном устройства, идентифицируется, 

и предполагается, что позиция пользователя имеет одну и ту же координату, 

что и точка доступа. 

 Fingerprinting – метод, предусматривающий наличие «радио карты» на 

точках доступа. То есть, для позиционирования объекта на точке должны 

быть откалиброваны по уровню сигнала расстояния от точки доступа. 

Например, определенный уровень сигнала должен быть приурочен к 

определенному расстоянию от точки. Главным недостатком данного метода 

является сложность – это калибровки, и данный метод будет еще менее 

действенным в случае конфликтов с другими точками доступа. 

 Позиционирование на основе потерь в канале – информация о расстоянии от 

передатчика содержится во времени прихода и амплитуде принятого 

сигнала. То есть, данный метод схож с позиционированием, 
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использованным в GNSS и сотовыми сетями. Оценка расстояния возможна 

благодаря использованию RSSI, ToA, TDoA, RTT, которые будут описаны 

ниже. 

 

Литерация на основе RSSI. В данном методе значение RSSI, полученное 

беспроводным устройством, является функцией расстояния между излучателем и 

приемником. Модель потерь на трассе или затухания описывает эту зависимость в 

целом. Расстояние в данном методе описывается с помощью известной модели 

Гарольда Фрииса [3]:  

 

где: PR – значение принимающей мощности (RSSI); PT – передаваемая мощность; 

GT и GR – усиление антенн передатчика и приемника; d – расстояние; p – показатель 

потерь на трассе; h,y – параметры замирания сигнала [4]. 

WLAN ToA – метод, основанный на трилатерации, и представляет собой 

технологию, позволяющую преодолеть фазу автономного обучения, необходимую 

для технологий на основе RSSI. Измерение времени также обеспечивает более 

стабильную альтернативу по сравнению с измерениями RSSI с их известной 

изменчивостью времени.  

Метод TDoA требует одновременного приема сигнала минимум от двух 

точек доступа для основного режима взаимодействия. В данном методе несколько 

точек доступа не могут одновременно передавать информацию одному терминалу, 

и для работы этого метода необходимо синхронизировать сигналы их приемников. 

Проблема заключается в том, что соседние точки доступа обычно настроены на 

разные частотные каналы и прослушиваются на конкретной частоте. 

Последний метод RTT основан на разнице во времени между отправкой 

импульса в точку доступа и временем, когда ответ был получен на том же 

устройстве после возврата этого импульса. Для оценки расстояния в данном методе 

необходимо знать задержки распространения сигнала. Одним из возможных 

решений является измерение временной задержки непосредственно в точке 

доступа и пересылка значения задержки на мобильную станцию для корректировки 

задержек.  

 

Моделирование позиционирования пользователя посредством 

стандарта Wi-Fi 

Для анализа возможностей сетей Wi-Fi в качестве сетей позиционирования 

построена модель данной системы с использованием среды Matlab. Для 

использования трилатерации, или же триангуляции необходимо использовать как 

минимум три точки доступа. Также важно, чтобы все точки доступа находились на 

одной прямой. Смоделированный план расположения точек доступа изображен на 

рис. 2. 

Перед началом моделирования необходимо определиться с моделью 

распространения радиоволн в условном пространстве. Например, модели для 

распространения в свободном пространстве, модели для распространения внутри 

помещений (включающие в себя модели Окамура-Хата, модель Ли, модели COST-

Хата), и модели для распределения внутри помещения. 
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Рисунок 2 

Так как сценарии применения позиционирования на основе Wi-Fi в 

основном включают в себя применения внутри помещений, была выбрана модель 

распространения радиоволн ITU-R P.1238-7 [5]. В данной модели оцениваются 

потери на распространении радиоволн, которая описывается следующей 

зависимостью: 

 

где: N – коэффициент потери мощности с расстоянием; f – частота (МГц); d – 

расстояние (м); Lf – фактор подавления на пробивание пола (дБ). Вычислив уровень 

потерь при распространении, необходимо провести расчет мощности 

принимаемого сигнала по следующей формуле:  

 

где: а – коэффициент, отвечающий за мощность передатчика, его усиление; z – 

затухание в тени. В процессе моделирования пользовательским устройством будет 

получен RSSI от точек доступа, а для триангуляции необходимо преобразовать 

расстояние от этих станций путем расчета по вышеописанным формулам.  

Первым этапом смоделируем позиционирование одной неподвижной точки, 

результат чего представлен на рис. 3. 

 

Рисунок 3 

Из рисунка видно, что влияние шума крайне велико, и определить позицию 

пользователя без использования дополнительных средств невозможно. Поэтому 

для достижения менее шумного результата будем использовать фильтр Калмана 

[6]. Результат использования фильтра на рис. 4. 
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Рисунок 4 

Важным замечанием к использованию фильтра Калмана является то, что у 

него есть период адаптации, который виден на графике Error value, но также явно 

уменьшение уровня шумов. При этом средняя квадратичная ошибка расчета 

снизилась до 0,64 м, что в 6,8 раз лучше, чем на рис. 3. 

Также важно провести моделирование пользователя в движении, для 

демонстрации чего вынесем пример передвижения пользователя по случайной 

траектории. Результат моделирования видим на рис. 5. 
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Рисунок 5 

Как видно из графика, пользователя можно отчетливо позиционировать и 

видеть его перемещения относительно трех точек, при этом среднеквадратичное 

отклонение равняется 8 м. При увеличении разрядности фильтра в 15, можно 

достичь уменьшения отклонения до 5 м. 

Заключение 

В рамках данного исследования были рассмотрены методы 

позиционирования, используемые в современном мире, такие как GNSS и 

позиционирование через сотовую сеть, представлены основные требования к 

данным системам. Была рассмотрена технология IEEE 802.11 в качестве 

технологии для позиционирования, которая по сравнению с мобильными и 

спутниковыми системами может давать схожие показатели по точности 

позиционирования, а также явно выигрывает в стоимости развертывания подобной 

системы. Также приведены актуальные методы позиционирования для технологии 

Wi-Fi, где для исследования был выбран метод триангуляции, в связи с тем, что 

данный метод позволяет получить необходимые для него данные с любого 

устройства Wi-Fi. 
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В реалиях данной работы определены условия моделирования и выбрана 

модель распространения радиоволн. Проведено моделирование позиционирования 

для двигающихся и неподвижных объектов. Результаты, полученные с 

использованием фильтра Калмана, дали данные в 6,8 раз выше по сравнению с 

необработанными данными по точности позиционирования. Моделирование 

движущегося объекта показало, что точность резко падает при резких изменениях 

траектории, но с ростом коэффициента фильтрации можно уменьшить этот эффект. 

Резюмируя вышеописанное можно сделать вывод, что использование 

технологии Wi-Fi для позиционирования является крайне привлекательной 

технологией, но полученные результаты требуют значительной обработки. В 

качестве направления для дальнейшего исследования необходимо провести анализ 

актуальности других фильтрующих схем.  
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УДК 621.391 

Аннотация.  В рамках данной статьи продемонстрировано исследование, 

главной задачей которого является разработка методики расчета емкости сети для 

нового стандарта IEEE 802.11 aх. В первой части статьи описана существующая 

методика и показаны недостатки данных методик при расчете емкости стандарта 

802.11 ах. Исходя из отсутствия действующей методики для нового стандарта было 

принято решение разработать новую методику расчета на базе существующей 

формулы Джузеппе Бианачи с внесенными в нее изменениями, касающимися 

https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213968869


    

 

25 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2020 
 

 

физических и канальных нюансов передачи сообщения, из чего была выведена 

совершенно новая методика. Для апробации разработанной методики была 

использована среда Matlab, в ходе чего были получены соответствющие 

зависимости влияния пропускной способности от основных параметров точек 

доступа. 

Ключевые слова: IEEE 802.11; Matlab; методика расчета; коллизии; 

пропускная способность. 
 

DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR CALCULATING 

NETWORK CAPACITY OF THE IEEE 802.11 AX STANDARD 

 
A.A. Prasolov, St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. M.A. 

Bonch-Bruevich; 

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

Bruevich. 

 

Annotation. Within the framework of this article, a study aimed to develop a 

methodology for calculating network capacity for the new IEEE 802.11 aх standard was 

demonstrated. In the first part of the article, the existing methodology is described and 

the disadvantages of these methodologies are shown when calculating the capacity of the 

802.11 ax standard. Based on the lack of a current methodology for the new standard, it 

was decided to develop a new calculation methodology based on the existing formula of 

Giuseppe Bianachi, with changes made to it regarding the physical and channel nuances 

of message transmission, from which a completely new methodology was derived. The 

Matlab environment was used to test the developed methodology, during which the 

corresponding dependences of the effect of bandwidth from the main parameters of access 

points were obtained. 

Keywords: IEEE 802.11; Matlab; calculation methodology; collisions; 

bandwidth. 

 

Введение 

Развитие стандартов сетей IEEE 802.11 Wi-Fi показывает значительное 

увеличение номинальных скоростей передачи данных: от «устаревших» 2 Мбит/с 

IEEE 802.11 до 600 Мбит/с стандарта 802.11n и гигабитных скоростей последней 

версии 802.11 ac. Эти скорости Wi-Fi были достигнуты с помощью более быстрых 

схем модуляции и кодирования, более широких каналов и применения технологий 

MIMO (Multiple Input Multiple Output). К сожалению, анализ последних сетей 802.11 

ac показывает, что дальнейшее увеличение пропускной способности Wi-Fi в 

унаследованном спектре требует новых подходов к доступу к каналу, а не просто к 

расширению полосы или увеличению количества пространственных потоков. 

Кроме того, хотя номинальная скорость передачи данных является ключевым 

преимуществом, она не полностью отражает производительность развертывания 

Wi-Fi [1]. Фактически на работу дополнительно влияют схемы помех и частотно-

избирательное затухание, а также неэффективность доступа к среде и сценарии 

конфигурации сети, а пропускная способность может даже не быть основным 

требованием для нескольких приложений и служб. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что требуется 

методика, которая могла бы наиболее полно учитывать особенности доступа к 

среде сети Wi-Fi, что говорит об актуальности настоящей работы. Цель данной 

исследовательской работы заключается в разработке методики расчета емкости 
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сети для нового стандарта IEEE 802.11 ax. Данное исследование можно разделить 

на следующие этапы: описание существующих методик расчета емкостей для 

стандартов 802.11; описание характеристик и особенностей стандарта 802.11 ax; 

описание методики расчета емкости сети стандарта 802.11 ax; апробирование 

методики посредством моделирования в САПР. 

 

Описание существующих методик расчета емкостей сетей Wi-Fi 

Для начала требуется собрать сведения о пользовательских устройствах. 

Если заранее невозможно предсказать какой тип устройств будет преобладающим, 

то для расчета используются усредненные сведения. Наиболее важными 

характеристиками абонентских станций являются: 

 Поддерживаемая технология (802.11g/n/ac/ax). 

 Поддерживаемый диапазон (2,4 ГГц / 5ГГц). 

 Ширина канала. 

 Конфигурация MIMO (1 x 1:1, 2 x 2:2, 3 x 3:3). 

 Мощность RX. 

 

При расчёте предельного числа пользователей по первой методике 

определяющим фактором является полоса пропускания точки доступа (ТД) в 

расчете на клиента (удельной пропускной способностью), которая соответствует 

целевой пропускной способности при развертывании сети. В некоторых случаях 

вендеры устанавливают формальные правила на количество одновременных 

соединений, чтобы упросить процесс планирования и эксплуатации сети. Однако 

такой подход неприменим при развертывании высоконагруженных сетей, 

поскольку потребуется большее количество ТД и проект становится экономически 

труднореализуемым. Кроме того, большое количество приемопередающих 

устройств показывает влияние на общий интерференционный фон. 

При втором подходе к расчёту емкости сети формируется общий перечень 

приложений, с которыми будет проводиться работа абонентских станций, а также 

составляются сценарии, если предполагается, что пользователи будут использовать 

несколько приложений. То есть, при данном подходе учитываются не только 

характеристики оборудования при расчете емкости сети, а также тип 

используемого трафика (потоковое видео, загрузка файлов, ВКС и т.д.). Также 

предусматриваются сценарии расчета при одновременном использовании 

различных типов трафика. Данные методики не подходят для расчета емкости сети 

стандарта IEEE 802.11 ax, поскольку не учитывают особенностей стандарта и 

уровня доступа к каналу, что будет показано ниже при описании стандарта. 

Произведем сравнение основных характеристик стандартов, существующих 

802.11, для которых подходят описанные выше методики с новым стандартом связи 

802.11 ax. Результаты сравнительного анализа вынесем в табл. 1 [2, 3]. 

 

Таблица 1. 
Параметры 802.11n 802.11 ac 802.11 ax 

Ширина канала, 

МГц 
20/40 20/40/80/160 20/40/80/160 

Диапазон частот, 

ГГЦ 
2,4 / 5 5 2,4 / 5 

Модуляция 

BPSK, QPSK, 

16-QAM, 64- 

QAM 

BPSK, QPSK, 16- 

QAM, 64-QAM, 

256-QAM 

BPSK, QPSK, 16-

QAM, 

64-QAM, 256-QAM 

1024-QAM 
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Параметры 802.11n 802.11 ac 802.11 ax 

 

Технология 

передачи 

данных 

OFDM OFDM OFDM, OFDMA 

Максимальное 

количество 

поднесущих OFDM 

128 512 2048 

Разнесение 

несущих, 

кГц 

312.5 312.5 78.125 

Максимальное 

число 

SU-потоков 

До 4 До 8 До 8 

Максимальное 

число 

МU-потоков 

- До 4 До 8 

Пиковая физическая 

скорость, Гбит/с 

 

до 0,6 6,9 9,6 

 

С одной стороны, большинство основных параметров изменилось весьма 

незначительно, однако стандарт 802.11 ах позволяет достигать скоростей передачи 

данных до 9,6 Гб/с. Основными нововведениями являются расширение числа 

подснесущих в четыре раза, а также увеличение разрядности модуляции до 1024-

QAM. Главным вопросом остается, что позволило достигнуть подобной скорости? 

И почему для расчета емкости необходима разработка новой методики расчета? 

Основным стимулом для этого стало изменение разнесения поднесущих, что 

позволило OFDMA использовать небольшие подканалы. С учетом уменьшения 

разнесения поднесущих можно выделять меньший процент от общей ширины 

полосы, выделяемой под пилотную составляющую сигнала. Это приводит также к 

тому, что количество защитных и нулевых составляющих по каналу может быть 

уменьшено, как процент от количества используемых поднесущих, что также 

увеличивает эффективную скорость передачи в канале.  

Вторым существенным отличием от предыдущих версий стандарта является 

использование многостанционного доступа с ортогональным разделением каналов 

(OFDMA), используемого в сетях мобильной связи LTE. Использование OFDMA 

позволяет точке доступа связывать вместе несколько кадров в разных подканалах 

в одной передачи, а также использовать агрегацию частот. Агрегация частот 

позволит использовать частотный ресурс максимально «грамотно», а имея ввиду 

уменьшенное разнесение частот и увеличение числа каналов, это позволит 

выделить пользователям в сумме большую полосу, чем в ранних стандартах Wi-Fi. 

То есть, потенциальный расчет емкостей связи будет напрямую зависеть от 

количества пользователей, подключенных к сети. Данные особенности не 

учитываются в предыдущих методиках расчета емкости. 

 

Методика проведения расчета сети стандарта IEEE 802.11 ax 

Джузеппе Бианачи была предложена простая, но достаточно точная 

аналитическая модель для вычисления пропускной способности в зависимости от 

числа подключенных устройств [4].  

Предполагалось, что передача ведется в идеальном канале, скрытые узлы 
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отсутствуют. При анализе использовалось условие насыщения сети. Единицей 

временной шкалы работы сети является виртуальный слот. Виртуальный слот 

может быть либо «пустым» (ни одна из станций не передает и канал свободен), 

либо «успешным» (слот, в котором происходит передача пакетов одной из 

станций), либо «коллизионным» (передают две или более станции). В начале 

каждого слота любая станция выходит на передачу с одинаковой вероятностью, 

равной τ. Ключевым допущением является также предположение о постоянной 

вероятности столкновения пакета p, переданного каждой станцией, независимо от 

числа совершенных повторных передач. Поведение отдельных станций 

предполагается независимым и описывается марковской цепью, граф которой 

представлен на рис. 1. 

 
Рисунок 1  

 

Именно на основе вышеприведенных цепей и будет реализована системная 

модель для IEEE 802.11 ах. В качестве исходных данных возьмем сеть IEEE 802.11 

ax, которая состоит из одной точки доступа и N пользовательских станций. Все 

станции находятся в пределах видимости ТД и всех других станций (т. е. нет 

скрытых станций). Они могут передавать и принимать данные, используя одну и ту 

же схему модуляции и кодирования и имеют точно такие же параметры. Кроме 

того, предполагаются идеальные условия канала передачи на физическом уровне и 

концентрируемся в основном на уровне MAC.  

Устанавливается минимальный размер ресурсного блока RU в 242 

поднесущих, что соответствует каналу 20 МГц. В каждом ресурсном блоке RU 

могут быть выделены потоки MU-MIMO (Multi User MIMO). Следовательно, с 

каналом 160 МГц и 8 антеннами, можно мультиплексировать до 64 одиночных 

станций, выделяя один пространственный поток для каждой станции. Для ТД и 

станций предполагается модель с полным буферным трафиком, то есть у них всегда 

есть кадр, готовый к передаче. При каждой передаче агрегированных элементов 
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данных протокола MAC (A-MPDU) MAC-кадры длиной LD-битов агрегируются и 

отправляются в соответствии со схемой агрегации пакетов A-MPDU [5]. 

Для расчета емкости сети необходимо учитывать вероятность 

возникновения коллизий, длительность этих коллизий, также необходимо 

учитывать успешность передачи кадра. Принимая во внимание 

вышеперечисленные условия, и основываясь на методике расчета Фредерико 

Бианачи, формула расчета пропускной способности канала вниз будет равна: 

 
а для канала вверх: 

 
где: 

Та1=Tsu(Vs,B) – продолжительность однопользовательской передачи вниз; 

Та2=Tsu(Vs,B) – продолжительность однопользовательской передачи вверх; 

Та3=Tmu,d(Vs,B) – продолжительность многопользовательской передачи вниз; 

Та4=Tmu,u(Vs,Vu,Bru) – продолжительность многопользовательской передачи вверх; 

Tc1=Tc4=Tc,su – продолжительность коллизии для однопользовательских передач; 

Tc2=Tc3=Tc,mu – продолжительность коллизии для многопользовательских передач. 

 

Успешные интервалы передачи и коллизии также включают в себя пустой 

интервал, поскольку в противном случае узлы не смогут уменьшить свой счетчик 

отката. Tdata учитывает долю времени, используемую для зондирования канала.  

Следующим этапом исследования следует апробирование методики на 

практике путем математического моделирования в среде Matlab. В результате 

расчетов были получены следующие многочисленные графики, однако, выделим 

главные из них, чтобы описать характер емкости. Выделим графики пропускной 

способности от: 

 Числа пользователей, изображенные на рис. 2; 

 

Рисунок 2  

Данные графики показывают пропускную способность DL и UL, 

достигнутую сетью стандарта IEEE 802.11 ax (α= 0,2 и β= 0,8). Обеспечивается 

более высокая пропускная способность как для передачи вверх, так и для передачи 
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вниз за счет увеличения количества кадров, объединённых в одном A-MPDU (с 64 

до 256 кадров), и поддержки многопользовательской передачи с участием 

большого числа станций по сравнению с предыдущими поколениями. Также 

графики показывают, что на общую производительность системы механизм 

прослушивания канала не влияет в 802.11 ax. Это обусловлено тем, что 

пользовательские станции отправляют в ТД информацию о состоянии канала CSI 

параллельно, а не последовательно, как это делается в IEEE 802.11ac [6], что для 

большого количества пользовательских станций приводит к значительному 

сокращению временных накладных расходов. 

 Ширины канала, изображенные на рис. 3; 

 
Рисунок 3  

 

На графике показана пропускная способность для DL и UL от ширины 

канала. Как и ожидалось, пропускная способность вверх и вниз увеличивается с 

увеличением ширины канала. Мы можем заметить, что пропускная способность 

при передаче вниз ниже для более высоких максимальных размеров A-MPDU. Этот 

результат объясняется операцией EDCA, которая дает одинаковые возможности 

передачи (в долгосрочной перспективе) всем претендентам, если они используют 

одинаковые параметры CWmin и CWmax. Пользовательские станции осуществляют 

передачу в течение периодов времени, пропорциональных максимальному размеру 

A-MPDU, увеличение этого значения уменьшает количество эффективного 

эфирного времени, выделенного для ТД. Следовательно, использование больших 

кадров A-MPDU может отрицательно сказаться на производительности DL, и 

требуется осторожный подход к настройке этого параметра. 

 Количества антенн MIMO, изображенные на рис. 4. 
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Рисунок 4  

 

Увеличение количества антенн на ТД позволяет увеличить количество 

пространственных потоков, используемых в однопользовательских и 

многопользовательских передачах. На рис. 4 показано, что пропускная способность 

при передаче вниз увеличивается с увеличением количества антенн в ТД, 

поскольку число пользовательских станций, мультиплексированных в каждом RU, 

увеличивается пропорционально количеству пространственных потоков, 

выделенных каждому пользователю в однопользовательских передачах. Правда, 

имеется ограниченное число антенн, установленных на пользовательских 

станциях, равное двум. Кроме того, также можно наблюдать, что выигрыш от 

добавления большего количества антенн увеличивается пропорционально ширине 

канала. 

 

Заключение 

Стандарт IEEE 802.11 ax все еще находится в стадии разработки. Хотя 

большинство его фундаментальных характеристик уже включены и объединены в 

текущей версии проекта, все еще есть много открытых аспектов, которые 

необходимо уточнить и детализировать в ближайшие несколько лет, особенно те, 

которые касаются того, как эффективно использовать представленные новые 

функциональные возможности. 

Полученные результаты дают представление о том, как работают сети 

стандарта IEEE 802.11 ax для различных конфигураций, включая такие аспекты, 

как влияние на пропускную способность сети скорости прослушивания канала, 

максимального размера A-MPDU, ширины канала и количества антенн на точке 

доступа. Показана необходимость предоставления точных приоритетов при 

планировании ТД многопользовательских передач для DL и UL для избегания 

коллизий с пользовательскими станциями и оптимизации пропускной способности 

WLAN. В рамках исследования была предложена модель сегмента сети стандарта 

IEEE 802.11 ax, которая учитывает временные издержки физического и канального 

уровня доступа к каналу. Также в модели было учтено, что при расчете пропускной 

способности канала в сети стандарта IEEE 802.11 ax требуется рассматривать как 

однопользовательские, так и многопользовательские сценарии передач в каналах 

вниз и вверх. Недостатком данной модели является то, что не учитываются потери, 

возникающие на физическом уровне, а также эффекты разнородного трафика. 
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Кроме того, ряд допущений, таких как равноудаленность всех станций, отсутствие 

скрытых узлов и условие насыщения сети может также изменить общую 

пропускную способность сети. 

Из моделирования в среде MATLAB были получены значения пропускной 

способности, которые оказались меньше за счет учета издержек физического и 

канального уровня. Процедура прослушивания и изменение скорости запросов CSI 

минимально влияют на общую производительность системы (отклонение значений 

пропускной способности канала для DL = 5.83-5.88%, для UL = 0.79-1.27%) 

поскольку пользовательские станции отправляют в ТД информацию CSI 

параллельно, а не последовательно, как это делается в IEEE 802.11 ac. Требуется 

осторожная настройка величины A-MPDU, поскольку увеличение этого значения 

уменьшает количество эффективного эфирного времени, выделенного для ТД и 

уменьшает пропускную способность сети в направлении вниз на 60%. 
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УДК 621.391.8 

Аннотация.  В рамках данной статьи описаны условия помещения и 

необходимые параметры для системы мониторинга серверного обрудования. В 

ходе проведения исследования была реализована система мониторинга серверного 

обрудования на базе НОЦ «БИС» СПбГУТ для предотвращений перегрева 

оборудования, выхода его из строя, а также информирования о возникновении 

пожаров, затоплений и задымлений помещения.  Произведен и аргументирован 

выбор оборудования для реализации системы мониторинга.  Описана программная 

реализация системы мониторинга  с использованием платформы Node-RED и 

стандарта беспроводной связи Wi-Fi, показаны этапы конфигурации оборудования. 
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Данное исследование позволит реализовывать похожие системы мониторинга по 

всему научно-образовательному центру, также это позволит производить 

исследования совместной работы концентраторов, функционирующих на 

различных стандартах беспроводной связи.  

Ключевые слова: измерение; мониторинг; IEEE 802.11; роутер; датчик; 

нодовая система; интернет вещей. 

 

 DEVELOPMENT OF A MONITORING SYSTEM FOR SERVER 

EQUIPMENT 

 

A.S. Fedorov, St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. M.A. 

Bonch-Bruevich; 
R.A. Andreev, St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. M.A. 

Bonch-Bruevich. 

Annotation. Within the framework of this article, the conditions of the premises 

and the necessary parameters for the monitoring system for server equipment are 

described. During the study a monitoring system for server equipment was implemented 

on the basis of the Scientific and Educational Center «BIS» SPbGUT to prevent 

overheating of equipment, its failure, as well as informing the occurrence of fires, 

flooding, and smoke in the premises. The choice of equipment for the implementation of 

the monitoring system was made and reasoned. The software implementation of the 

monitoring system using the Node-RED platform and the Wi-Fi wireless standard is 

described and the stages of equipment configuration are shown. This study allows the 

implementation of similar monitoring systems throughout the scientific and educational 

center, and it also allows researching the joint operation of concentrators operating on 

various wireless standards. 

Keywords: measurement; monitoring; IEEE 802.11; router; sensor; node system; 

internet of things. 

 

Введение 

В современном мире концепция IoT или Интернета вещей (Internet of Things) 

является одной из самых быстрорастущих технологических отраслей связи. 

Концепция применима для оптимизации расходов, систем мониторинга, 

улучшения благосостояния людей, а также в системах здравоохранения и 

промышленности [1].  

В данный момент нас интересует ответвление IoT в сторону 

промышленности или же IIoT (Industrial IoT) – это один из наиболее крупно и 

стремительно развивающихся сегментов данной отрасли с точки зрения 

одновременно подключенных устройств, а также степени их полезности для 

реализации автоматизации предприятия. Данный сегмент включает в себя 

аппаратные и программные средства мониторинга. Основными отличительными 

чертами IIoT служат: высокая производительность; высокое время автономной и 

безотказной работы; связь, производимая в режиме полного дуплекса; а также 

высокая скорость доставки сообщений на управляющее звено. 

В соответствии с вышеперечисленным было принято решение реализовать 

подобную систему IIoT на базе лаборатории научно-образовательного центра 

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

Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. 

Бонч-Бруевича. Реализация данной системы будет происходить в серверном 
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помещении НОЦ «БИС» в силу необходимости получения результатов о состоянии 

оборудования из-за его загруженности, что позволит своевременно пресекать 

перегревы и поломку оборудования. Принимая во внимание договоренности вуза с 

тайваньской компанией Advantech, специализирующейся на производстве 

оборудования IoT, а также IIoT, было принято решение использовать его для 

реализации данной задачи. Подробнее это будет описано далее.  

Перед началом реализации необходимо обговорить цели и задачи, которые 

должна выполнять система. Главной целью исследования и реализации будет 

реализация системы мониторинга серверного оборудования и проверка 

работоспособности системы. 

Данную цель можно подразделить на следующие этапы. Первым этапом 

является определение необходимых параметров, достаточных для мониторинга 

серверного оборудования; вторым этапом является первоначальный подбор 

оборудования для реализации данной системы; третьим этапом – конфигурация 

оборудования и программного обеспечения, а также проверка работоспособности 

системы. Начнем с определения параметров. 

 

Описание помещения и требуемые параметры для мониторинга 

серверного оборудования 

Площадь серверного помещения составляет около 25 кв. м. План помещения 

с вынесенным предположительным местоположением оборудования представлен 

на рис. 1. 

Исходя из представленного выше плана помещения, определим требуемые 

параметры мониторинга: 

 общая температура помещения; 

 общая влажность помещения; 

 наличие дыма в помещении; 

 состояние дверей и окон; 

 температура внутри серверных шкафов (во избежание так называемого 

эффекта «средней температуры по больнице» расположим внутри каждого 

шкафа по два температурных датчика); 

 влажность каждого из серверных шкафов. 

 

В соответствии с приведенной спецификацией на рис. 1 необходимо 

пояснить назначение каждого элемента. Под цифрой 1 – шлюз стандарта Wi-Fi для 

передачи информации с концентратора (устройство ввода/вывода на рисунке 2) в 

сторону платформы мониторинга; 2 – устройство электропитания, или же инвертор 

напряжения 220В – 24В; 3 – концентраторы, для подключения датчиков различного 

назначения, обоснование выбора оборудования будет представлено далее; 4-7 – 

различные датчики, и устройства контроля температуры. Далее необходимо 

произвести выбор оборудования.  
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Рисунок 1  

 

Аппаратная составляющая системы мониторинга 

В качестве аппаратной части будем использовать оборудование серии WISE 

тайваньской компании Advantech, занимающейся разработкой и производством 

встраиваемых систем и систем промышленной автоматизации. Для сбора данных и 

управления датчиками будет использоваться концентратор или же устройство 

ввода/вывода WISE 4012, внешний вид которого представлен на рис. 2(а). 

Оборудование компании Advantech (а – WISE-4012; б – WISE-3610; в – PSD-

A40W24) [2]. 

Данный концентратор был выбран из расчета следующих особенностей:  

 наличие четырех универсальных входов, работающих как в аналоговом, так 

и в цифровом режиме; 

 возможность работы устройства в режимах точки доступа (AP – Access 

Point) и во встраиваемом режиме (Infrastructure Mode); 

 наличие веб-интерфейса для взаимодействия с устройством. 
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(А) (Б) (В) 

Рисунок 2  

«Infrastructure mode» позволяет легко встраивать системы, построенные на 

основе WISE-4012 в существующие развернутые сети, поскольку для сбора данных 

и управления следует произвести их подключение к Wi-Fi роутеру. Сравнение AP 

Mode и Infrastructure Mode представлено на рис. 3. Отличие режимов работы WISE-

4012 (а – Infrastructure Mode; AP mode). 

 
Рисунок 3 

 

Как и было сказано выше, работа в режиме Infrastructure Mode 

предусматривает сопряжения оборудования с роутером, в качестве которого 

планируется использование WISE-3610, представленного на рис. 2(б) [3]. Данное 

оборудование обладает следующими особенностями: возможностью работы со 

стандартами IEEE 802.11 Wi-Fi, в полосах 2,4 и 5 ГГц, LoRa и LTE, что позволяет 

масштабировать систему в сторону беспроводной передачи данных с 

датчиков/концентраторов по стандарту LoRa, а также передаче информации 

посредством стандарта LTE; наличием веб-интерфейса для настройки 

оборудования.  

Последним из оборудования компании Advantech, изображенным на 

рисунке 2(в) представлен инвертор напряжения 220В-24В, необходимый для 

обеспечения питания концентраторам датчиков WISE-4012[4]. Подробное 

описание устройств можно вычитать из спецификаций оборудования [2-4]. 

Далее необходимо описать элементы системы мониторинга (датчики, 

куллеры), к которым относятся: 

 датчик температуры и влажности; 

 вентилятор для принудительного охлаждения оборудования; 

 герконный датчик для мониторинга состояния дверей и окон; 
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 пожарный извещатель. 

 

Схема подключения оборудования представлена на рис. 4, перечень 

оборудования, изображенный на данном рисунке, представлен на рис. 2. Далее 

необходимо описать программную реализацию системы мониторинга.  

 
Рисунок 4 

 

Программная составляющая системы мониторинга 

Программная часть системы мониторинга предназначена для 

упорядочивания взаимодействия устройств друг с другом, управления ими и 

вывода результатов их работы. В нашем случае она будет выполнена на основе 

облачной среды Node-RED [7]. Это инструмент визуального программирования с 

открытым исходным кодом (open-source), созданный на основе платформы Node.js, 

что позволяет языку JavaScript взаимодействовать с устройствами ввода/вывода. 

Внешний вид Node-RED представлен на рис. 5. Принцип работы среды – нодовый 

(Node – узел), то есть состоит в соединении различных узлов и блоков между собой 

и конфигурации этих блоков. В левой части окна программы расположены 

библиотеки корневых и дополнительных узлов (установленных пользователем). К 

корневым библиотекам относятся следующие: common – библиотеки, 

позволяющие генерировать переменные различных типов для формирования 
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сигналов и вывода информации в окно debug; function – библиотека, позволяющая 

писать код для скриптов на языке JavaScript; network – библиотека, позволяющая 

работать с сетевыми протоколами; sequence – библиотека, позволяющая 

производить действия над последовательностями данных; parser – позволяет 

преобразовывать данные в различные форматы, а также storage – позволяет 

сохранять и загружать данные в/из файлов. 

 

 
Рисунок 5  

 

Далее необходимо описать процесс конфигурации оборудования. Его 

можно разделить на три этапа: 

 Настройка сетевых параметров (IP-адрес, DHCP и т.д.). 

 Настройка оборудования на необходимый режим работы и сопряжение 

устройств. 

 Конфигурация входов/выходов. 

 

Первый этап крайне тривиален и не нуждается в лишнем упоминании. 

Необходимо произвести настройку сетевых параметров роутера и концентратора и 

вынести их в одну подсеть, также необходимо указать выходной адрес роутера, 

чтобы иметь удаленное подключение для его настройки. Кроме того, необходимо 

иметь IP-адрес, с которого будет высылаться информация на систему мониторинга. 

Также для беспроводного режима работы необходимо настроить WLAN и задать 

соответствующие ему настройки [5]. 

Второй этап более индивидуален.  При заводских настройках концентратор 

находится в режиме AP, как было сказано ранее, однако для требуемого режима 

работы необходимо переключить режим работы переключателем SW1 в положение 

1, а также во вкладке веб-интерфейса установить режим работы Infrastructure mode. 

На концентраторе необходимо подключиться к созданной Wi-Fi. На данном этапе 

необходимо проверить сопряжение устройств между собой. Сделать это можно на 

веб-интерфейсе роутера WISE-3610 во вкладке Status (рис. 6), и необходимо 

проверить корректность предоставленных данных о концентраторе, а именно 

(MAC-адрес, IP-адрес, уровень сигнала, и скорости передачи) [6]. 
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Рисунок 6  

Третий этап крайне важен, поскольку на нем необходимо настроить 

имеющиеся в распоряжении концентратора WISE-4012 4 универсальных входа, 

которые могут работать в аналоговом AI (Analog Input) и цифровом DI (Digital 

Input) режимах. В нашем случае для датчиков температуры и влажности 

потребуется режим AI, а для геркона и датчика дыма – DI, что необходимо 

сконфигурировать на веб-интерфейсе. 

 

Рисунок 7 

Для автоматической системы принудительной вентиляции при перегревах 

оборудования необходимо при настройке аналоговых входов настроить диапазон 

измерений и назначить параметры High Alarm, указав уровни напряжений, при 
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которых сработает режим «тревоги» и сработает включение вентиляции. 

Следующим этапом является вывод результатов на системе мониторинга, как и 

было описано ранее. Система мониторинга программно реализована на Node-RED. 

В графическом виде нодовая система, необходимая для вывода информации с 

каждого датчика на систему мониторинга, представлена на рис. 7. Опишем 

некоторые представленные узлы. Например, узел timestamp необходим для запуска 

последующих узлов и настроен на периодичное использование, благодаря данному 

узлу происходит опрос датчиков в определенное время (в данной реализации раз в 

минуту).  
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Рисунок 8  

Узел «http request» непосредственно получает данные с модуля 

концентратора. Именно здесь необходимо прописать IP-адрес концентратора, 

необходимость использования аутентификации (если она есть), а также сохранение 

активного соединения.  

Узлы «text», «chart» и «gauge» необходимы для вывода данных в требуемом 

виде (числовом, графическом, шкалирования), также задается размер графиков, 

внешний вид, местоположение в системе мониторинга.  

После произведения всех конфигурационных настроек, сборки аппаратной 

составляющей, можно проверить работоспособность системы мониторинга. 

Результаты работы системы мониторинга, содержащие рассмотренные выше 

средства визуализации, полученных от датчиков данных, представлены на рис. 8, 

тут вынесено три вкладки выходных данных с помещения и двух серверных 

шкафов.  

Система мониторинга работоспособна и выводит необходимые данные, что 

позволяет пресекать выход устройств из строя, а также производить измерения 

климатических параметров помещений для пресечения задымлений помещений, 

возгораний, затоплений и других коллапсов. 

Заключение 

Таким образом, в ходе выполнения исследования была реализована система 

мониторинга состояния помещения, работающая на базе беспроводного стандарта 

Wi-Fi и обладающая следующими возможностями: 

 мониторинг необходимых параметров: температура и влажность (как 

помещения в целом, так и серверных шкафов в отдельности), состояние 

дверей и окон, наличие или отсутствие задымления, состояние работы 

вентиляции; 

 мониторинг текущего состояния помещения и отображение изменений за 

последние сутки; 

 возможность автоматического и ручного включения систем вентиляции; 

 возможность мониторинга состояния помещения не только с устройств, 

имеющих возможность работы по Wi-Fi, но и с любого компьютера, 

находящегося в одной локальной сети. 

 

В перспективе данная система мониторинга может быть улучшена путем 

добавления новых параметров мониторинга (например, наличия электропитания и 

энергопотребления) и автоматизацией управления помещением (например, 

дистанционное открытие двери).  
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ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТИ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 5G 
 

В.И. Сластухина, Сибирский государственный университет телекоммуникаций 

и информатики, fahtazorka1205@mail.ru. 

 

УДК 004.72 

Аннотация. Мобильные технологии прочно вошли в нашу жизнь и 

продолжают укреплять свои позиции. Эволюция систем мобильной связи от 4-го к 

5-му поколению требует разработки и внедрения новых технологий, которые в 

свою очередь будут способны повысить скорость передачи данных, а также 

привести к уменьшению задержки в канале. Данная работа посвящена обзору 

технологии 5-го поколения и возможности виртуализации сетей мобильной связи с 

помощью 5-го поколения. 

Ключевые слова: виртуализация; пятое поколение; скорость передачи; NFV; 

SND. 

 

TECHNOLOGIES FOR IMPLEMENTING A NEW 5th 

GENERATION NETWORK 
 

Victorya Slastukhina, Siberian State University of Telecommunications and Informatics. 

 

Annotation. Mobile technologies have firmly entered our lives and continue to 

strengthen their positions. The evolution of mobile communication systems from the 4th 

to the 5th generation requires the development and implementation of new technologies, 

which in turn will be able to increase the data transfer rate, as well as to reduce the delay 

in the channel. This work is devoted to the review of the 5th generation technology and 

the possibility of virtualization of mobile networks using the 5th generation. 

Keywords:  virtualization; fifth generation; transfer rate; NFV; SND. 

 

Введение 

Каждое десятилетие сменяется поколение мобильной связи, но даже один 

стандарт не стоит на месте в течение своих десяти лет, он модернизируется, 

развивается, обновляется. На данный момент, принято считать, что крайним 

поколением является 4G, который работает повсеместно, но с каждым днем все 
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больше и чаще появляется информация о тестировании и внедрении небольших 

локаций сети 5G. 

 

Сеть пятого поколения 

Разработка и внедрение пятого поколения мобильных сетей станет 

прорывом в области связи за счёт следующих инноваций [1]: 

 Массивы MIMO. Технология MIMO подразумевает использование на 

приемопередатчиках нескольких антенн. Технология, весьма успешно 

применяется в 4G сетях, и также найдет свое применение в сетях пятого 

поколения. 

 Новые диапазоны. На сегодняшний день сети LTE занимают частоты ниже 

3,5 ГГц. Стандарты 5G подразумевают использование более 

высокочастотных диапазонов, которые позволят избавиться от помех, 

однако заставят увеличить мощность передатчиков и более плотно 

размещать базовые станции. 

 Network slicing (нарезка сети). Данная технология позволяет мобильным 

операторам разворачивать изолированные логически сети, каждая из 

которых будет выделена под определённые нужды. 

 D2D (Device-to-device). Данная технология позволяет устройствам 

обмениваться данными напрямую при выполнении основного условия – 

нахождения недалеко друг от друга. Процесс обмена будет производиться 

без участия сети 5G с помощью ядра, через которое будет проходить лишь 

сигнальный трафик. Главное преимущество такой технологии – 

возможность переноса передачи данных в нелицензируемую часть спектра, 

что позволит дополнительно разгрузить сеть. Пример технологии device-to-

device представлен на рис. 1. 

 
Рисунок 1  

 

5G не просто усовершенствование имеющейся сети связи. Это качественная, 

новая технология, которая позволит модернизировать бизнес-модели во многих 

компаниях различных отраслевых областей. Считается, что сильнее всего развитие 

нового поколения повлияет на городскую инфраструктуру. А именно, одной из 

самых важных и основных технологий станет интернет вещей. Это не просто 

множество различных датчиков и устройств, которые объединены между собой как 

проводными, так и беспроводными каналами связи и подключены к сети интернет, 

это тесное объединение реального и виртуального миров, в которых общение 

производится между людьми и устройствами. Таким образом, сети пятого 

поколения позволят взаимодействовать между собой не только различным 

гаджетам и устройствам, но и всем сферам деятельности человека. 

https://lifehacker.ru/kak-zashhititsya-ot-platnyx-podpisok/
https://lifehacker.ru/kak-zashhititsya-ot-platnyx-podpisok/
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Любая новая разработка оператора требует разработки нового ПО или вовсе 

нового оборудования, поэтому сеть операторов постоянно расширяется. Все это 

сопровождается рядом определенных сложностей и ведет к удорожанию сети и к 

удорожанию услуг для абонентов. 

 

Виртуализация в сетях пятого поколения 

Виртуализация сетевых технологий (NFV) и программно-определяемые сети 

(SND) это отдельные самостоятельные технологии, однако рассмотрение их лучше 

проводить вместе, поскольку одна дополняет другую. 

Эффективной технологией, позволяющей сократить объем оборудования и 

упростить обслуживание инфраструктуры, может стать программно-определяемая 

сеть SDN (Software-Defined Networks). Данная технология способствует цифровой 

трансформации и переводу сервисов на облачные технологии. Основой принципа 

является дистанционное управление сетью и устройствами передачи данных, 

проще говоря, программно. 

 

Принцип управления сетью подразумевает разделение функционалом 

управления и разделение пересылкой пакетов, а планирование сети и 

координирование трафика осуществляется программным путем. Именно такой 

подход переносит интеллектуальную оставляющую устройств на выделенный 

сервер, и как следствие, упрощает и удешевляет использование сетевых элементов 

(маршрутизаторов и коммутаторов). 

Идея SDN предусматривает следующее [1]: 

 отделение управления сетевым оборудованием от управления передачей 

данных за счет создания специального ПО; 

 переход от управления отдельными экземплярами сетевого оборудования к 

управлению сетью в целом; 

 создание интеллектуального программно-управляемого интерфейса между 

сетевыми приложениями и транспортной средой сети. 

 

Архитектура SDN состоит из трех уровней: 

 нижний уровень – это инфраструктурный уровень, представляющий собой 

набор сетевых устройств (коммутаторы и канал передачи данных); 

 средний уровень – это уровень управления, включающий в себя сетевую 

операционную систему, которая обеспечивает приложениям сетевые 

сервисы и программный интерфейс для управления сетевыми устройствами 

и сетью; 

 верхний уровень – это уровень сетевых приложений, данный уровень 

необходим для гибкого и эффективного управления сетью. 

 

Программно-определяемые сети обладают рядом достоинств [1]: 

 за счет ускорения перемещения трафика повышается производительность 

сети; 

 логическая централизация функций управления; 

 замена сложного и специфического аппаратного обеспечения решениями 

виртуализации и программными средствами; 

 независимость развития программного и аппаратного обеспечения сети. 

 

Однако, как и в любой технологии не все идеально. Программно-

определяемые сети имеют свои предполагаемые недостатки: 
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 канал взаимодействия контроллера с коммутаторами;  

 стыковка с традиционной сетью; 

 безопасность SDN; 

 обеспечение защиты главных элементов ПКС-сети; 

 контроллеров и взаимодействия между ними;  

 обеспечение безопасности протоколов контроллер-коммутатор;  

 обеспечение безопасности программного обеспечения ПКС-сети и 

приложений контроллера. 

 

Виртуализация сетевых функций NFV (Network Functions Virtualization) 

позволяет виртуализировать функции сетевых элементов операторов мобильной 

связи, вместе с этим позволяет реализовать «сеть по запросу». NFV предполагает 

разделение аппаратной и вычислительной частей. За выполнение сетевых функций 

отвечает частное аппаратное обеспечение. Данная технология позволяет 

виртуализировать эти функции, т.е. переводит на уровень ПО. Таким образом, если 

в традиционной модели для каждой сетевой функции необходимо свое 

оборудование, то в модели NFV достаточно одного физического фундамента. Все 

данные будут обрабатываться и храниться в виртуальной среде («Cloud»). А 

функция передачи пользовательского трафика останется за классическим 

оборудованием. 

Такой подход к организации сетей пятого поколения отвечает 

прослеживающейся тенденции беспроводной связи, а именно конвергентности. 

Конвергентность предполагает интеграцию обособленных объектов сети в единый 

вычислительный комплекс. Это в том числе важно и для «умных» устройств в 

целях обмена информацией в режиме онлайн [5]. 

 

Виртуализация сетевых функций имеет ряд преимуществ [1]: 

  повышает производительность сетей, одновременно оптимизируя издержки 

операторов за счет сокращения расходов на приобретение и техническое 

обслуживание оборудования, а также меньшее энергопотребление сети; 

  на базе NFV проще создавать и запускать новые услуги. 

 

В первую очередь данная технология будет востребована у операторов 

связи, которые готовят к запуску высокоскоростное поколение мобильной связи 

5G. С помощью NFV операторы смогут получить богатый мультимедийный 

контент и новые сервисы. 

Немаловажную роль играет облачная инфраструктура Cloud RAN, которая 

является частью сети радиодоступа NG-RAN, приходящая на смену традиционной 

сети радиодоступа (RAN) в сетях пятого поколения. Данная сеть основана на 

реализации моделей базовой станции для сетей 5G – gNB с использованием 

технологии виртуализации NFV и имеет ряд преимуществ: 

 обеспечение реализации программно-определяемых мультистандартных 

базовых станций NR/E-UTRA; 

  гибкость и масштабируемость виртуальных решений; 

  размещение оборудования базовых станций в ЦОД высокой степени 

надежности и безопасности. 

 

Помимо этого, Cloud RAN управляет большим количеством радиомодулей и 

охватывает большую территорию радиопокрытия, тем самым обеспечивая 

оптимальное использование частотного ресурса, эффективную работу алгоритмов 

http://1234g.ru/novosti/sdn-nfv-resheniya-dlya-telekoma


    

 

46 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2020 
 

 

компенсации помех ICIC (координация межсотовой интерференции), 

многоточечной передачи CoMP (координация приема и передачи для 

обслуживания абонента несколькими сотами) и Intra-RAT-хендоверов 

(обеспечивает сохранение связи при перемещении абонента между сотами). 

Технологии SDN и NFV направлены на оптимизацию работы сети, но 

используют различные методы достижения цели. SDN предполагает разделение 

плоскости управления сетью и транспорта для обеспечения централизованного 

управления сетью для более эффективного использования ресурсов сети. NFV, в 

свою очередь, для оптимизации сети переносит сетевые функции (такие как DNS, 

DHCP и т.д.) в виртуальную среду, отделяя их от аппаратного обеспечения.  

Данные технологии могут реализовываться как отдельно, так и совместно 

друг с другом. В табл. 1 приведены принципиальные отличия между ними. 

 

Таблица 1. 

Категория SDN NFV 

Направление 

развития 

Логическое разделение 

управления и 

пользовательских данных, 

централизация управления и 

настройка сетей 

Перенос сетевых функций от 

специализированных 

устройств на универсальные 

сервера 

Сфера 

применения 

Корпоративные сети, Центры 

Обработки Данных / Облака 

Операторы связи 

Устройства Сервера, сетевые устройства Сервера, сетевые устройства 

Приложение Оркестровка облаков и сетей 

передачи данных 

Маршрутизаторы, 

Межсетевые экраны, Шлюзы, 

CDN, балансировщики 

нагрузки, оптимизаторы 

WAN и т.д. 

Новые 

протоколы 

OpenFlow – 

Стандарты Open Networking Forum (ONF) ETSI NFV Working Group 

 

Главными преимуществами технологий SDN и NFV для операторов связи 

являются: 

 упрощение и централизация управления, повышение эффективности 

бизнеса, снижение операционных затрат; 

 быстрое развертывание новых услуг; 

 создание новых рынков путем перехода к облачным услугам: 

1) сдвиг операторского бизнеса от предоставления каналов связи к 

предоставлению облачных услуг; 

2) операторы могут предоставлять инфраструктуру дата-центров как 

услугу (IaaS) с интеграцией ресурсов каналов связи и облачных IT-ресурсов. 

 эффективное использование ресурсов телекоммуникационной сети путем 

централизации управления ресурсами, виртуализации ресурсов дата-

центров. 

 

Технология OpenFlow 

OpenFlow – это протокол управления процессом обработки данных, 

передающихся по сети передачи данных маршрутизаторами и коммутаторами, 
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реализующий технологию программно-конфигурируемой сети. Его разработка 

началась в рамках исследовательского проекта, целью которого была разработка 

сетевых архитектур и протоколов в реальной среде [11]. 

Основная идея OpenFlow проста, она основывается на наблюдениях, что, 

несмотря на различия между сотнями моделей коммутаторов и маршрутизаторов, 

все они содержат таблицу передачи, которая определяет базовую функцию 

передачи данных – для каждого входящего пакета переправить его как можно 

быстрее на определенный исходящий интерфейс.  

Каждая запись такой таблицы передачи OpenFlow является «правилом» и 

связана «потоком» данных (flow) (см. рис. 2). Поток определяется заголовком 

пакета – например, комбинацией MAC-адресов, IP-адресов и номеров портов 

источника и получателя данных. Не все элементы этой комбинации должны быть 

определены – например, поток может быть определен как весь трафик к 

некоторому хосту. 

Следующим элементом таблицы является – «действие» (action), которое 

определяет требуемую обработку пакетов потока:  

 Передать пакет на порт коммутатора. 

 Передать пакет контроллеру по защищенному каналу. Контроллер является 

управляющим центром сети, поэтому если поток только что образовался и 

контроллер пока не знает, что с ним делать, первый пакет неизвестного 

потока отправляется контроллеру для определения правил и действий по 

этому потоку. 

 Отбросить пакет. Как правило, данное действие конфигурируется вручную, 

но также может и автоматически, например, в борьбе с хакерскими атаками. 

 Направление пакета на стандартную обработку.  

 

Последний элемент содержит статистику, которая несет информацию о 

продолжительности потока, числу полученных и переданных пакетов. 

 
Рисунок 2 

 

Каждый коммутатор OpenFlow содержит несколько таблиц потока, каждая 

такая таблица содержит несколько записей потока. Такая модель открывает 

уникальные возможности. Коммутатор OpenFlow может быть чем угодно – от 

простого коммутатора до сетевого экрана и маршрутизатора.  
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С помощью протокола контроллер обменивается информацией с 

подконтрольным ему коммутатором OpenFlow. В основную задачу такого 

коммутатора входит передача пакета с одного порта на другой без задержки с 

осуществлением некоторой обработки в соответствии с правилами. При этом 

коммутатор сообщает контроллеру о своих возможностях и конфигурации, а также 

информирует об изменениях в своем состоянии. На контроллер, а точнее на 

приложение, его использующее, возлагается задача определения общей картины и 

конфигурирование коммутаторов. Именно они задают топологию сети и 

оптимальные маршруты. С помощью контроллера устанавливаются нужные 

правила, производится слежение за состоянием устройств, осуществляется 

мониторинг трафика и сбор статистических данных. 

При получении пакета из него извлекают метаданные и другие поля пакета. 

Затем происходит сравнение полей с записями в таблице потоков по 

соответствующему полю «protocol». Результат с наивысшим приоритетом является 

лучшим, и обработка такого пакета начинается первой. Каждая запись в таблице 

имеет свой приоритет, а его уровень определяет, как дальше будет обработан пакет. 

Как только выбрано правило, к пакету применяется определенное действие (action). 

Возможным действием может быть отправка в порт, отправка на контроллер или 

отброска.  

OpenFlow не способна обработать программную часть SDN, при этом она 

великолепно справляется с обеспечением простых базовых функций управления 

аппаратным обеспечением – коммутаторами. Производители сетевого 

оборудования, и в первую очередь – производители коммутаторов, заявляют о 

своей поддержке OpenFlow, программный интерфейс от контроллера к 

приложениям либо вообще недоступен, либо является собственной разработкой 

производителя.  

 

Заключение 

Ключевой особенностью любого поколения является скорость передачи 

данных. Однако это не единственная характеристика. Не стоит забывать о таких 

показателях как емкость сети, задержка при передаче пакетов и прочих факторах. 

С учетом развития интернета вещей и планирования подключения к сети 5G 

колоссального количества устройств необходимо серьезно улучшать основной 

параметр, в связи с этим были определены основные требования к 5-му поколению 

[1, 5]: 

 пропускная способность сети до 20 Гбит/сек по линии «вниз» и до 10 

Гбит/сек в обратном направлении; 

 поддержка одновременного подключения до 100 млн. устройств/км2; 

 задержка передачи данных не более 1 мс; 

 распределение между различными услугами необходимого частотного 

ресурса. 

 

Без выполнения данных требований развитие сетей 5-го поколения будет 

достаточно проблематичным. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕВЕНТИВНЫХ ПРОГРАММНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ МЕР, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ НАРУШЕНИЮ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В.Н. Максименко, к.т.н, доцент, Московский технический университет связи и 

информатики, vladmaks@yandex.ru. 

 
УДК 621.391 

Аннотация. Транспортная безопасность – это состояние защищенности 

транспортных средств и поддерживающей транспортной инфраструктуры от 

случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного 

характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам транспортных 

отношений, в том числе владельцам и пользователям транспортных средств и 

поддерживающей транспортной инфраструктуры.  

Цель создания системы «ЭРА-ГЛОНАСС» – снижение ущерба в случае 

дорожно-транспортного происшествия. Информационная безопасность является 

составной частью транспортной безопасности. С позиций информационной 

безопасности роль системы «ЭРА-ГЛОНАСС» заключается в реакции на инцидент, 

т.е. когда дорожно-транспортное происшествие (инцидент) уже свершилось и 

необходимо определить местоположение инцидента, локализовать инцидент и 

уменьшить наносимый вред, выявить нарушителя и предупредить повторные 

нарушения. 

Возникает задача разработки защищенной информационной системы для 

поддерживающей транспортной инфраструктуры, ориентированной на оказание 

превентивных мер, снижающих вероятность нарушения транспортной 

безопасности.  

Ключевые слова: методология; модель; информационная безопасность; 

доступность; целостность; конфиденциальность; транспортная инфраструктура; 

информационная система. 

 

STUDY OF PREVENTIVE SOFTWARE AND TECHNICAL 

MEASURES PREVENTING TRANSPORT SECURITY 

VIOLATIONS 

 
Vladimir Maksimenko, Ph.D., associate professor, Moscow technical university of 

communications and informatics. 

 
Annotation. Transport security is the state of protection of vehicles and 

supporting transport infrastructure from accidental or deliberate impacts of a natural or 

artificial nature that may cause unacceptable damage to the subjects of transport relations, 

including owners and users of vehicles and supporting transport infrastructure. 

The aim of the ERA-GLONASS system is to reduce damage in the event of a traffic 

accident. Information security is an integral part of transport security. From the standpoint 

of information security, the role of the ERA-GLONASS system is to respond to an 

incident, i.e. when a traffic accident (incident) has already occurred and it is necessary to 
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determine the location of the incident, localize the incident and reduce the damage caused, 

identify the offender and prevent repeated violations. 

The task is to develop a secure information system for supporting transport 

infrastructure focused on providing preventive measures that reduce the likelihood of a 

violation of transport security. 

Keywords: methodology; model; information security; accessibility; integrity; 

confidentiality; transport infrastructure; information system. 

 

Объекты исследования  
Системный подход к проектированию службы информационной 

безопасности базируется на парадигме: CASE-методология, метод, нотация, 

средство. Разновидность CASE-методологии зависит от начальных  условий, в 

которых ведется разработка.  

Методология – это руководящие указания для проектирования и 

эксплуатации службы информационной безопасности. Она описывает серию 

шагов, моделей и подходов и их последовательность, правила распределения и 

назначение используемых методов, а также критерии оценки и выбора проектных 

решений. Цель методологии заключается в регламентации процесса 

проектирования службы информационной безопасности и обеспечении управления 

этим процессом с тем, чтобы повысить вероятность выполнения требований, как к 

характеристикам процесса разработки, так и эксплуатации информационной 

системы службы информационной безопасности. 

В основе методологии проектирования службы информационной 

безопасности на предприятии лежат принципы системного подхода, разработанные 

в таких научных дисциплинах, как кибернетика и системный анализ. Важнейшими 

из них являются принцип структуризации, принцип иерархичности и принцип 

множественности [1]. 

При рассмотрении информационной системы предприятия сотовой 

подвижной связи (СПС) методология проектирования службы информационной 

безопасности может быть представлена в виде следующей последовательности 

действий: 

1. Декомпозиция информационной системы на подсистемы на основе 

функциональной декомпозиции – ресурс, сервис, услуга (приложение). 

2. Определение угроз для каждого элемента системы. 

3. Способ реализации угрозы. 

4.  Риски угроз. 

5. Виды вторжений. 

6. Выбор способов обнаружения вторжений. 

7. Классификация аномалий по видам угроз. 

8. Классификация угроз. 

9. Методы защиты – сервисы и механизмы информационной 

безопасности. 

10. Разработка адекватных методов защиты. 

11. Выбор метода защиты. 

12. Реализация метода защиты. 

13. Аудит уровня защищенности. 

 

Для классификации сервисов информационной безопасности и определения 

их места в общей архитектуре меры безопасности можно разделить на следующие 

виды:  
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 превентивные, препятствующие нарушениям ИБ; 

 меры обнаружения нарушений; 

 локализующие, сужающие зону воздействия нарушений; 

 меры по выявлению нарушителя, меры восстановления режима 

безопасности. 

 

Одной из функций транспортной инфраструктуры является снижение 

уровня аварийности и количества ДТП. 

 

Транспортная инфраструктура включает в себя: 

 Пути сообщения. 

 Технологические объекты. 

 Объекты средств управления движением. 

 Здания обслуживания. 

 Сооружения обслуживания участников движения. 

 

Государство постепенно увеличивает количество дорог общего пользования 

на автомагистралях, которые должны быть обеспечены достаточным количеством 

зданий обслуживания, которые предназначены для оказания услуг, 

обеспечивающих превентивные меры, препятствующие нарушению транспортной 

безопасности. Здания обслуживания разделяются на:  

 Заправочные станции. 

 Рестораны и закусочные. 

 Отели. 

 Парковочные места с охраной. 

 Автосервисы.  

 

Эффективное функционирование зданий обслуживания невозможно без 

эффективно функционирующей информационной системы поддерживающей 

транспортной инфраструктуры. 

 

Анализ проблемы информационного обеспечения дорожной 

инфраструктуры автомобильной транспортной сети 

Основной проблемой безопасности автомобильной транспортной сети 

являются дорожно-транспортные происшествия (ДТП). При этом ущерб может 

быть нанесен как транспортному средству (объекту), так и автомобилисту или 

пассажирам (субъектам). Тяжесть ущерба может быть различной, от 

незначительной до неприемлемой (летальной) как объекту, так и субъекту. В 

зависимости от тяжести ДТП расследованием и ликвидацией последствий 

занимаются различные специальные службы: дорожная, пожарная и медицинская. 

Реакция на нарушение режима безопасности преследует три главные цели: 

 локализация инцидента и уменьшение наносимого вреда; 

 выявление нарушителя;  

 предупреждение повторного нарушения. 

 

Статистика дорожно-транспортных происшествий регистрирует несколько 

десятков тысяч летальных случаев в год. Основным качественным показателем 

работы экстренных служб при обслуживании вызова на ДТП, является время 

прибытия экстренных служб к месту ДТП и начало оказания помощи. Интервал 
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времени от момента ДТП до начала оказания помощи оценивается понятием 

«золотого часа». Чем раньше будет начата медицинская помощь пострадавшему, 

тем больше вероятность, что он останется жив. При начале оказания помощи до 10 

мин, вероятность положительного исхода равна 90%, а при начале оказания 

помощи через 60 мин эта вероятность равна 10%. Слабым местом в системе 

оказания помощи пострадавшим в результате ДТП является определение времени, 

местоположения и тяжести аварийного происшествия.  Комиссией при президенте 

Российской Федерации на заседании от 28 октября 2009 г. года было принято 

решение о создании проекта для быстрого реагирования на аварийные 

происшествия с целью как можно быстрее помочь пострадавшему, попавшему в 

ДТП. Существует несколько определений цели создания системы «ЭРА-

ГЛОНАСС» [4]. Наиболее точное определение сформулировано в [4]. «Цель 

создания государственной системы экстренного реагирования при аварии «ЭРА-

ГЛОНАСС» – сохранение жизни и здоровья пострадавших в дорожных авариях, а 

также в других нештатных и чрезвычайных ситуациях на дорогах России [4]. Это 

достигается использованием возможностей современных технологий: 

телекоммуникационных, информационных, спутниковой навигации (ГЛОНАСС и 

GPS). Они позволяют сократить до нескольких секунд время доведения 

информации о координатах и обстоятельствах происшествия [2] до системы 112 и 

экстренных оперативных служб. В результате время до оказания первой помощи 

пострадавшим сокращается до 30%» [4]. 

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечивает достижение первой цели – 

локализацию инцидента и уменьшение наносимого вреда. Чтобы предотвратить 

повторные нарушения, необходимо анализировать каждый инцидент, выявлять 

причины, накапливать статистику, отслеживать появление новых уязвимых мест и 

как можно быстрее ликвидировать ассоциированные с ними окна опасности.  

При проектировании мер защиты от повторного нарушения необходимо 

определить меры, которые могут или ликвидировать риск повторного наступления 

нарушения за счет устранения причины, или уменьшения риска за счет 

использования дополнительных мер защиты. 

Т.е., если система «ЭРА-ГЛОНАСС» решает задачи реагирования на 

нарушение режима безопасности и сокращает до 30% время до оказания первой 

помощи пострадавшим, то для улучшения этого показателя необходимо 

рассмотреть вопрос применения превентивных мер безопасности, препятствующих 

нарушениям безопасности. Причины ДТП могут быть связаны или с 

неисправностями транспортных средств, или с состоянием водителя транспортного 

средства. Поэтому систему «ЭРА-ГЛОНАСС» необходимо модернизировать 

дополнительными услугами, направленными на предотвращение ДТП. На 

платформе системы «ЭРА-ГЛОНАСС» необходимо реализовать 

автоматизированную навигационно-информационную систему поддерживающей 

инфраструктуры автомобильной транспортной сети, обеспечивающей 

сопровождение услуг зданий обслуживания. Заправочные станции и автосервисы 

обеспечивают обслуживание автотранспорта, а рестораны и закусочные, отели, 

парковочные места с охраной и аптеки обеспечивают нормализацию физического 

состояния водителя. 

При всех достоинствах информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» она 

способна лишь ликвидировать последствия аварии, а не предотвратить саму 

аварию. Введение новых информационных услуг поддерживающей транспортной 

инфраструктуры должны уменьшить факторы риска, влияющие на аварию.  

В работе были рассмотрены такие факторы риска как:   
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 использование неисправного транспортного средства; 

 усталость водителя; 

 факторы, отвлекающие внимание водителя. 

 

Каждый из этих факторов имеет нарастающее воздействие на безопасность 

водителя. Чем дольше человек находится в уставшем состоянии, тем больше 

вероятность того, что он заснёт и попадёт в аварию. Чем дольше человек едет на 

неисправном авто, тем больше вероятность того, что автомобиль откажет в 

ближайшее время. Для таких ситуаций на дороге установлены различные 

предприятия, которые предоставляют услуги ремонта и отдыха. Но водитель не 

всегда может найти нужное ему предприятие, исходя из его предпочтений. 

Поэтому он тратит большое количество времени на поиск ближайшего 

предприятия через интернет и тем самым отвлекается от безопасного вождения 

автомобиля.  

Проектируемая информационная система должна уменьшить время поиска 

предприятия, основываясь на фильтрах поиска пользователя. Информация по 

каждому предприятию, должна быть полной и развернутой и показывать 

детальную информацию как о предприятии, так и о предоставляемых им услугах. 

В разрабатываемой системе «ЭРА ГЛОНАСС» может быть использована 

для определения местоположения автомобилистов и предоставления услуг в 

системе. На первом этапе проектирования необходимо определить основные 

функции зданий. Для этого воспользуемся методом проектирования, 

предложенным в работах [3,5]. На первом этапе проектирования формулируется 

словесное описание услуги (продукта), имеющей самостоятельную законченную 

спецификацию для абонента [5].    

 

Спецификация и модель станции технического обслуживания 

Все транспортные средства нуждаются в своевременном ремонте, но этого 

бывает недостаточно для надежной работы всех узлов и систем автомобиля. При 

движении водитель может обнаружить признаки поломки. Для оперативного 

ремонта транспортных средств вдоль дорог располагают станции технического 

обслуживания (СТО) с выездными бригадами. 

Водитель ищет подходящую СТО с помощью системы спутниковой 

навигации, ориентируюсь по дорожным знакам, либо используя средства 

радиосвязи. При наличии интернет водитель может получить информацию по 

услугам СТО, времени ее работы, загруженности и т.п. У такого подхода есть свои 

преимущества: 

 выбор по требуемой услуге; 

 выбор по стоимости услуги; 

 выбор по расположению СТО на местности. 

 

СТО существует несколько видов, таких как: 

 станции самообслуживания; 

 станции, специализированные на определенной марке автомобилей; 

 служба мобильной помощи (буксировка до СТО или оказание помощи 

непосредственно на дороге). 

 

После выбора СТО, водитель решает, каким способом заказать услугу:  

 через интернет онлайн; 

 по телефону; 
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 по прибытии на месте. 

 

По прибытию на СТО клиент обращается к менеджеру для регистрации и 

передачи автомобиля в ремонт. Менеджер определяет объем работы, 

согласовывает с клиентом стоимость услуг и назначает ответственного за 

выполнение мастера.  

 

Весь процесс включает в себя: 

 диагностику авто; 

 выполнение работы; 

 контроль выполненных работ. 

 

После выполнения заказа мастером менеджер на специальном бланке 

оформляет заказ, проставляет в нём стоимости всех услуг согласно ценам, 

поставленным данной СТО, которые прописаны в прайс-листе.   

Оплата услуги производится либо наличными, либо онлайн или же по 

реквизитам, если ремонт оплачивает организация водителя. В чеке прописываются 

данные заказчика, данные его автомобиля, номер заказа, стоимость, а также данные 

мастера. Обобщенная диаграмма использования СТО представлена на рис. 1. 

 

 

 
Рисунок 1  

 

Спецификация и модель гостиницы 

Большинство аварий на дороге, случается из-за усталости водителя или же 

неполноценной концентрации на дороге во время вождения транспорта. Больше 

всего усталость вызывает недостаток сна, поэтому, когда водитель не может найти 

места отдыха, такие как отель, мотель, гостиница, риск аварии с каждым часом 

возрастает. 
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Рисунок 2  

 

Водитель ищет подходящую гостиницу с помощью системы спутниковой 

навигации, ориентируясь по дорожным знакам, либо используя средства 

радиосвязи (рис. 2). При наличии интернета водитель может получить информацию 

по услугам гостиницы, количествам комнат, стоимости за одну ночь и т.д. У такого 

подхода есть свои преимущества: 

 выбор по требуемой услуге; 

 выбор по стоимости услуги; 

 выбор по расположению гостиницы на местности. 

 

Гостиниц существует нескольких видов, таких как: 

 Отели. 

 Хостелы. 

 Мини-гостиницы. 

 Мотели. 

 

После выбора гостиницы, водитель решает, каким способом заказать услугу:  

 через интернет онлайн; 

 по телефону; 

 по прибытии на месте. 

 

По прибытии в гостиницу клиент обращается к менеджеру для регистрации 

номера. Менеджер выбирает подходящий по запросам клиента номер, 

согласовывает с клиентом стоимость услуг и выдает ему комнату.  

 

Весь процесс включает в себя: 

 бронирование номера; 

 выдача комнаты. 

 

После выполнения заказа менеджер на специальном бланке оформляет 

заказ, проставляет в нём стоимость всех услуг согласно ценам, выставленным 

данной гостиницей, которые прописаны в прайс-листе.   
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Оплата услуги производится либо наличными, либо онлайн или же по 

реквизитам, если заказ оплачивает организация водителя. В чеке прописываются 

данные заказчика, данные его номера, номер заказа, стоимость, а также данные 

организации предоставлявшей услуги. 

 

Спецификация и модель автомобильной заправочной станции 

Полного бака бензина в среднем хватает на 700 км, при необходимости 

водитель ищет подходящую заправочную станцию с помощью системы 

спутниковой навигации, ориентируюсь по дорожным знакам, либо используя 

средства радиосвязи. При наличии интернета водитель может получить 

информацию по услугам АЗС (рис. 3).  

 

После выбора АЗС, водитель решает, каким способом заказать услугу:  

 через интернет онлайн; 

 по телефону; 

 по прибытии на месте. 

 

По прибытию на АЗС клиент обращается к менеджеру для заправки 

автомобиля. Менеджер оформляет заправку и принимает оплату от водителя, 

заправщик, после оплаты водителем заправки, производит заправку автомобиля.  

 

 
Рисунок 3  

 

Весь процесс включает в себя: 

 заказ топлива у менеджера; 

 заправка автомобиля; 

 оплата заправки. 

 

Оплата услуги производится либо наличными, либо онлайн или же по 

реквизитам, если заказ оплачивает организация водителя. В чеке прописываются 

данные заказчика, данные его номера, номер заказа, стоимость, а также данные 

организации предоставлявшей услуги.  

 

 



    

 

58 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2020 
 

 

Заключение 
В работе представлены результаты анализа поддерживающей 

инфраструктуры автомобильной транспортной среды. Выявлены основные 

объекты и компоненты информационной транспортной системы, влияющие на 

превентивные меры защиты. Выполнено описание и построение функциональных 

моделей для основных компонентов поддерживающей инфраструктуры 

транспортных услуг. Описаны функциональные модели для станции технического 

обслуживания, гостиницы и автомобильной заправочной станции. 

Проведенное исследование позволило определить начальные условия 

выбора разновидности CASE-методологии, проектирования как системы, так и 

отдельных объектов, удовлетворяющих трем основным требованиям:  

 разрабатывается типовая система, которая не является законченным 

продуктом, а представляет собой комплекс компонент, адаптируемых к 

конкретным условиям,  

 важнейшим требованием выступает быстрота разработки приложений, 

 важнейшими признаются такие показатели проекта, как управляемость, 

защищенность и качество.  
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