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РЕЖИМ ХЭНДОВЕРА ДЛЯ СЕТИ СВЯЗИ МАКВИЛ В г. МОСКВЕ  

 

В.О. Шорин, Московский технический университет связи и информатики, 

shvo@nxtt.org. 

 

УДК 621.391 

Аннотация. Рассмотрены вопросы эффективности качества работы 

системы профессиональной связи МАКВИЛ в режиме хэндовера. Расчетно-

экспериментальная проверка проводилась для зоны обслуживания базовых 

станций, расположенных в г. Москва, в районе метро Авиамоторная. Особое 

внимание уделено вопросам непрерывности связи и поддержки режимов со 

сложной модуляцией при перемещениях между зонами обслуживания сот. 

Произведена оценка потенциальных возможностей увеличения размеров сот, 

обеспечивающих качественную работу в режиме хэндовера. Выявлены 

предельные возможности сети МАКВИЛ по указанному показателю. Для условий 

городской застройки установлена связь между показателями чувствительности 

приема и допустимыми размерами сот. 

Ключевые слова: помехоустойчивость; сети подвижной радиосвязи; 

технология МАКВИЛ; хэндовер; Inter Site Distance. 
 

HANDOVER MODE FOR THE MСWILL COMMUNICATION NETWORK IN 

MOSCOW 

 

Vasiliy Shorin, Moscow technical university of communications and informatics. 

 

Annotation. The issues of the effectiveness of the quality of the professional 

communication system McWiLL in the handover mode are considered. The calculation 

and experimental verification was carried out for the service area of the base stations 

located in Moscow, in the Aviamotornaya metro area. Special attention is paid to the 

issues of communication continuity and support of modes with complex modulation 

when moving between cell service zones. An assessment of the potential possibilities of 

increasing the size of the cells, providing high-quality work in the handover mode, was 

made. The maximum capabilities of the McWiLL network for this indicator are revealed. 

For the conditions of urban development, a relationship has been established between 

the reception sensitivity indicators and the permissible cell sizes. 

Keywords: noise immunity; mobile radio networks; McWiLL technology; 

handover; Inter Site Distance. 
 

Введение 

В процессе локализации производства и развертывания профессиональной 

сети широкополосного доступа МАКВИЛ на территории РФ был проведен ряд 

работ по усовершенствованию исходных алгоритмов цифровой обработки 

сигналов с целью адаптации под текущие условия работы и повышения 

эффективности использования ресурсов радиочастотного спектра. Они включали: 

1)  исследования по развитию возможностей пространственного разделения 

сигналов в антенных решетках базовых станций (БС) МАКВИЛ (McWiLL) на 

основе результатов работ [1, 2]; 

mailto:shvo@nxtt.org
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2) разработку алгоритмов MIMO с управлением числом логических каналов 

на базе результатов работ [3-6]; 

3) методы снижения показателя пик-фактора сигнала в радиоканале на базе 

результатов, полученных в [7-10]; 

4) алгоритмы усовершенствованной техники компенсации искажений 

характеристик АЧХ-ФЧХ радиоканала в условиях города и с учетом движения 

абонентов [11-14]. 

Работы первых трех из указанных направлений показали необходимость 

существенных модернизаций, которые уже не могут обеспечить совместимость 

работы с аппаратурой предыдущего поколения. Последнее, четвертое направление, 

напротив, показало возможность введения достаточно простых 

усовершенствований, совместимых с исходными алгоритмами цифровой 

обработки МАКВИЛ, которые позволяют на 3-4 дБ поднять показатели 

чувствительности в городских условиях. Особенно интересными при этом 

оказались результаты, касающиеся работы алгоритмов хэндовера. 

 

Хэндовер в системе МАКВИЛ 

В стандарте МАКВИЛ существует три типа процедур хэндовера, имеющих 

прямую связь с показателями работы радиоканала. 

1) Хэндовер (обычного типа) по признаку уменьшения уровня сигнала 

обслуживающей соты ниже уровней сигналов соседних сот. 

2) Хэндовер по признаку ухода уровня качества связи ниже допустимого 

порога. 

3) Хэндовер по признаку конфликта распределения ресурса радиоканала, 

который в МАКВИЛ называется: «N=1». 

Также еще поддерживается хэндовер по перегрузке (для выравнивания 

нагрузки сот), которой называется: Load Balance Handover. 

 

Рассмотрим их подробнее. 

1. Хэндовер обычного типа (по признаку уменьшения уровня сигнала) 

Процедура указанного вида происходит в двух случаях: 

а) при наблюдении регулярного ухода уровня сигнала от обслуживающей 

БС ниже уровня(ей) соседней(их) БС более чем на величину допустимого порога. 

Указанный порог предназначен для устранения эффекта пинг-понга в условиях 

замираний сигналов; 

б) при наблюдении снижения уровня принимаемого сигнала от 

обслуживающей БС до критических значений, начиная с которых могут 

происходить обрывы соединения. 

В МАКВИЛ по умолчанию используются значения порогов переключения 

6 дБ при организации процедуры хэндовера в штатных условиях, когда уровень 

сигнала обслуживающей БС выше порога (-100 дБм), и 3 дБ, в критических 

условиях, когда уровень сигнала обслуживающей БС ниже (-100 дБм). 

Показатели эффективности такого хэндовера напрямую связаны с 

чувствительностью, обеспечиваемой приемниками. 

Если усовершенствование алгоритмов приема обеспечит снижение 

критических порогов, то это позволит увеличить предельные размеры сот и решить 

задачу покрытия меньшим числом БС. Последнее важно при развертывании 

системы. 

Простая оценка увеличения площади обслуживания и соответствующего 

сокращения числа БС, реализующих сплошное покрытие, может быть получена 
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путем использования формулы COST-Hata для затухания радиосигнала на трассах. 

Из нее следует, что в условиях городской застройки потери зависят от расстояния 

по степенному закону с показателем 3,5-3,2, если высота подвеса антенн БС от 30 

до 60 м.  

Поэтому повышение чувствительности на XдБ увеличивает предельные 

дистанции обслуживания как минимум в 100,1*X/3,5 раз, а площадь покрытия сотой 

в 100,2*X/3,5
 раз. Во столько же раз (как площадь) возможно уменьшить число БС, 

реализующих покрытие.  

Например, улучшение чувствительности на X=3 дБ приведет к увеличению 

площади покрытия соты в 1,48 раз. 

2. Хэндовер по признаку снижения уровня качества связи 

Показатели работы хэндовера такого вида напрямую связаны с пороговыми 

значениями сигнал/шум, на которых необходимо переключать тип модуляции 

(QAM64, QAM16, QPSK8 и QPSK). Чем ниже такие пороги переключения, тем 

больше площади покрытия, на которых обеспечивается работа сложной 

модуляции. Соответственно, тем больший объем трафика поддерживается сотами 

в выделенном спектральном ресурсе. Например, если усовершенствование 

алгоритмов обеспечивает снижение порогов на XдБ, то площади покрытий 

возрастут в те же самые 100,2*X/3,5
 раз. 

В процессе локализации производства и развертывания сети 

профессиональной связи МАКВИЛ на территории РФ были проведены работы по 

усовершенствованию алгоритмов цифровой обработки приема, в результате чего 

удалось снизить уровень пост компенсационных искажений для АЧХ-ФЧХ 

радиоканала. Это, в свою очередь, снизило уровень внутрисистемных помех, и, как 

следствие, пороги переключения. 

3. Хэндовер по признаку конфликта распределения ресурса радиоканала 

Показатели работы хэндовера такого вида напрямую связаны с оценками 

местоположений абонентов, по которым можно косвенно судить о присутствии или 

отсутствии существенных помеховых воздействий в режиме использования 

общего спектрально-временного ресурса радиоканала. Близко расположенные к БС 

абоненты используют сигналы малой мощности. Поэтому такие абоненты, 

обслуживаемые соседними БС, не будут мешать друг другу.  

Оценка расстояния до БС (обслуживающей и соседней) может 

осуществляться на базе измерений собственных координат абонента с помощью 

встроенного GPS приемника или, в случае отсутствия такового, с помощью оценки 

задержки распространения сигналов системы. В последнем случае качество работы 

хэндовера рассматриваемого типа будет прямо связано с качеством оценки 

задержки и показателем плотности размещения БС на территории. Если 

погрешности оценок задержек будут приводить к неточностям расчета дистанций 

в пределах до 4% от средней удаленности БС (параметр Inter Site Distance (ISD)), 

то по ним вполне можно определять абонентов соседних БС, свободных от 

взаимных помех, и выделять им общий ресурс, не беспокоясь о конфликтах. 

 

Фрагмент сети МАКВИЛ для экспериментального исследования 

Анализ усовершенствованных алгоритмов цифровой обработки был 

протестирован в режимах процедур хэндовера типов 1-3. Он был проведен на 

фрагменте сети МАКВИЛ в г. Москве, в районе станции метро Авиамоторная. 

Указанный фрагмент, включающий в себя пять БС с указанием расстояний (ISD) и 

высот подвесов антенн показан на рис. 1. 

 



     

 

6 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1 

 

Применение разработанных алгоритмов для процедур хэндовера 

Технические показатели зоны хэндовера были первоначально рассчитаны по 

модели COST Hata с использованием дефолтных установок системы МАКВИЛ. На 

следующем этапе был выполнен контроль расчета экспериментально для мобильных 

абонентов с рацией внутри салона автомобиля, работающей на частотах диапазона 

340 МГц. На рис. 2. показана зона связи с уровнем сигнала от -100 дБм до -105 дБм 

для БС 377035 и границы хэндовера 1 по контрастности и по критическому снижению 

уровня (дефолтные установки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 
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Рисунок 3 

 

На рис. 3 показано, как изменятся зоны хэндовера при переходе от штатного 

алгоритма цифровой обработки к усовершенствованному варианту. 

Сравнение рис. 2 и рис. 3 показывает следующее. Хэндовер 1 по 

контрастности уровня сигнала происходит между БС 377035 (Source) и 377146 

(Target). Область такого хэндовера на рис. 2, 3 показана дугой штриховой линии 

зеленого цвета. Серо-синий круг показывает расчетную область для уровня 

принимаемого внутри автомобиля сигнала более -100 дБм, розовый – от -100 дБм 

до -105 дБм. Эта область хэндовера типа 1, но выполняемого по признаку 

критического снижения уровня. Можно видеть, что при штатном алгоритме 

обработки (рис. 2) дистанция от точки начала активизации обычного хэндовера до 

точки перехода на вариант по критическому снижению уровня составляет 200-220 

м. В случае перехода на оптимизированный алгоритм (рис. 3) такая дистанция 

возрастает до 1200-1250 м, что обеспечивает более высокую стабильность 

хэндовера. При высоких скоростях абонента отрезок 200 м, отвечающий штатному 

алгоритму, может быть пройден менее чем за 10 с, что в условиях замираний, как 

указано в [13, 14], приводит к появлению ощутимой вероятности (~0,1) разрыва 

соединений с модуляциями QAM16 и выше. 

Еще хуже ситуация для штатного алгоритма при хэндовере 1 между БС 

377035 (Source) и 377042 (Target). В этом случае, как видно из рис. 2, режим 

перехода по контрастности уровней сигнала выходит за пределы зоны 

обслуживания. Возможным остается только хэндовер по критическому снижению 

уровня. Его область активизации показана дугой с двойной штриховой красной 

линией. Расстояние от точки активизации такого хэндовера до точки обрыва 

соединения из-за снижения под уровень чувствительности (-105 дБм) оказывается 

менее 100 м. Появляется вероятность потери соединения и перехода на режим 

reselect. В случае перехода на оптимизированный алгоритм, как показывает рис. 3, 

переключение по критическому снижению уровня доступно в области 

пространства с размером порядка 350 м. Правда зона обычного хэндовера по 
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контрасту все равно оказывается за границей критического снижения. Но время на 

выполнение критического хэндовера, даже при высоких скоростях абонентов, 

оказывается значительно больше 10 с, что обеспечивает гарантированную работу. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 

 

На рис. 4. показаны зоны, доступные для работы с модуляцией QAM16 в 

радиоканалах, соединяющих БС 377035 с абонентами (расчетное по модели COST 

Hata расширение зоны сервиса с модуляцией QAM16 при замене штатного 

алгоритма цифровой обработки на оптимизированный). 

Салатовым цветом помечена рассчитанная по модели COST Hata зона для 

штатного алгоритма Xinwei, зеленым – для оптимизированного варианта. Как 

можно видеть, Хэндовер 1 между БС 377035 и БС 377146 (зеленая штриховая 

линия) при использовании оптимизированного алгоритма обработки произойдет 

без перехода на QPSK, то есть без хэндовера по качеству типа 2. Для штатного 

алгоритма избежать перехода на модуляцию более низкого уровня (PSK8 или 

QPSK) не удастся. 

Использование модифицированного алгоритма оценки задержки в условиях 

высоких уровней сигнала, показало точность порядка 500 нс, что в пересчете на 

оценку расстояния дает 75 м. Поэтому даже для АС без модуля GPS попадание в 

близкую зону фиксировалось с высокой достоверностью. На рис. 5 в нижней части 

показан пример зоны погрешности размером 75 м, внутри которой нельзя 

достоверно вынести решение о попадании абонента в область автономной работы 

с БС. Тем не менее, даже в такой области допускается использование автономного 

режима распределения ресурса со стороны БС. Если в некоторых ситуациях это 

будет приводить к конфликту с соседними БС, то указанный конфликт будет 

разрешаться процедурой хэндовера 3 («N=1»). 

Нужно отметить, что для разрешения конфликтов процедурой хендовера 

типа 3 также могут использоваться данные о ресурсе, задействованном БС в зонах 

автономной работы. В качестве приоритетных вариантов перераспределения 

ресурсов радиоканала при таком подходе должны рассматриваться взаимные 
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замены (swap) ресурса между АС, попавшей в конфликт, и одной из АС, 

работающих в зоне автономной работы данной БС. В случае успеха конфликт будет 

разрешен процедурой хэндовера типа 3 без дополнительного задействования 

ресурсов. На рис. 5. Расчетные зоны автономной работы АС с БС при 

распределении ресурса радиоканала. Точность оценки расстояния ~75 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5 

 

Заключение 

Проведенный анализ, подтвердившийся экспериментом применения 

разработанных улучшенных алгоритмов цифровой обработки в режимах хэндовера 

на примере фрагмента сети McWiLL в г. Москве, в районе м. Авиамоторная, 

показал: 

1) для хендовера типа 1 (по контрастности уровней сигналов соседних БС) 

улучшенные алгоритмы позволяют сохранять модуляцию QAM16 в радиоканале 

(переходы на более простые законы QPSK или PSK8 не требуются); 

2) точности замеров задержек, обеспечиваемые улучшенными алгоритмами, 

позволяют в городской застройке выносить достоверные решения о попадании 

абонента в зоны автономной работы с обслуживающей БС. 
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И КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
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УДК 004.724.4 

Аннотация. В современном развитии технологий все больше внимания 

уделяется применению беспроводных сетей. Институт инженеров по 

электротехнике и электронике (IEEE) ведет работы над увеличением скорости, 

пропускной способности, безопасности технологии Wi-Fi, которая активно 

используется в процессе идентификации робототехнических систем. В статье 

раскрыта задача обеспечения безопасности обмена данными при помощи 

криптографических алгоритмов. 

Ключевые слова: беспроводные технологии; Wi-Fi; аутентификация; 

идентификация; робототехника; криптография; WPA; TKIP; WEP, MIMO. 

 

EMPLOYMENT OF WI-FI WIRELESS ACCESS TECHNOLOGY AND 

CRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS IN THE PROCESS OF IDENTIFICATION 

OF ROBOTIC SYSTEMS 

 

M. Fedosenko, National Research University ITMO; 

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

Bonch-Bruevich. 
 

Annotation. Modern development of technologies pays more attention to the use 

of wireless networks. The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is 

working to increase the speed, capacity, security of Wi-Fi technology, which is used in 

the identification of robotic systems. An important task is to develop the security of the 

exchange using cryptographic algorithms. 

Keywords: wireless technologies; Wi-Fi; authentication; identification; robotics; 

cryptography; WPA; TKIP; WEP, MIMO. 

 

Введение 

За последние десятилетия был совершен огромный скачок в сфере 

робототехники. Все чаще и чаще люди прибегают к помощи роботов. На 

сегодняшний день роботы применяются в различных сферах: они задействованы в 

медицине, в военном деле, сфере обслуживания и просто для бытовых целей. 

Основным предназначением роботов является упрощение жизни человека, сделать 

ее более комфортной, избавить от выполнения тяжелых и сложных рабочих 

процессов. Иными словами, можно утверждать, что умные устройства не столько 

должны препятствовать или полностью подменить человека, сколько освободить 

его от монотонной ненужной и малоэффективной работы, тем самым 

автоматизировать большинство производственных и домашних задач. Сегодня 

роботов, исходя из их назначения и применения, подразделяют на следующие 

виды: исследовательские, строительные, промышленные, бытовые, транспортные. 

Все они имеют разные размеры, подвиды, направления, а также способ управления. 

mailto:fedosenkomaksim98@gmail.com
mailto:dima5442@rambler.ru
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Часто при разработке робототехнических комплексов необходима идентификация 

отдельных роботов. В свою очередь, производители автономных роботов 

используют собственные закрытые протоколы для управления одним типом 

оборудования. Это значительно усложняет процесс разработки и интеграции новых 

робототехнических устройств. Актуальность выбранной темы обусловлена 

наличием уязвимостей удаленного управления автономными роботами по 

интерфейсу Wi-Fi. В результате чего, имеется необходимость разработки 

алгоритма идентификации роботов, который может быть применен в различных 

типах робототехнических систем, а также в личных интересах (домашних делах) с 

целью расширения функционала управления роботом. 

 

Технология Wi-Fi 

Во всем мире происходит постоянное развитие интернета и массовой 

компьютеризации общества, что привело к существенному скачку формирования 

беспроводных технологий. Технология Wi-Fi дает возможность подключать 

объекты на расстоянии, заменяя провода и экономя ресурсы [1]. Она также 

позволяет оставаться на связи при нахождении в зоне покрытия сети, что делает ее 

востребованной на телекоммуникационном рынке. Разработка стандартов Wi-Fi 

осуществляет комитет Института инженеров по электротехнике и электронике 

(IEEE) в рамках группы 802.11. [2] 

Почти все современные ноутбуки и другие электронные девайсы так или 

иначе могут работать в сетях Wi-Fi. 

Основное назначение Wi-Fi – связывать устройства в локальную сеть.  

Существуют следующие типы беспроводных сетей:  
• Wireless Personal Area Network (WPAN) – персональные беспроводные сети. 

• Wireless Local Area Network (WLAN) – локальные беспроводные сети. 

• Broadband Wireless Access (BWA) – глобальная беспроводная сеть [3].  

 

На рис. 1 представлены типы беспроводных сетей и соответствующий им 

радиус действия. 

 
Рисунок 1 

 

Основное различие в эксплуатации сетей WLAN, WPAN, BWA – диапазон 

рабочих частот и характеристики радио интерфейса [4]. 
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Основные стандарты сетей беспроводного доступа 

Беспроводные локальные сети строятся на основе семейства стандартов 

Института инженеров по электротехнике и электронике IEEE 802.11. В конце ХХ 

века была создана рабочая группа по стандартам сетей 802.11, которая занималась 

разработкой одного общего стандарта для всех сетей и радиооборудования, 

работающего на общедоступной частоте 2,4 ГГц со скоростями 1 и 2 Мбит/с. В 

июне 1997 г. была разработана окончательная спецификация 802.11v1 [5]. 

Стандарт IEEE 802.11 является первым WLAN стандартом от 

комитета по стандартам IEEE 802. К моменту выхода стандарта первоначально 

предусмотренной скорости передачи информации оказалось недостаточно, что 

стало причиной последующих доработок. Таким образом, результатами 

тридцатилетних доработок являются следующие стандарты: IEEE 802.11a, IEEE 

802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac [6].  

В табл. 1 представлены основные характеристики стандартов группы IEEE 

802.11 [7].  

 

Таблица 1. 

Стандарт 802.11b 802.11a 802.11g 802.11n 802.11ac 

Рабочая частота 2,4 ГГц 5 ГГц 2,4 ГГц 2,4/5 ГГц 5 ГГц 

Частотные каналы 20 МГц 20 МГц 20 МГц 20/40 МГц 20/40/80/160 

МГц 

Пиковая физическая  

скорость (PHY) 

11 Мбит/c 54 Мбит/c 54 Мбит/c 600 Мбит/c 6,8 Гбит/c 

Модуляция DSSS, CCK OFDM OFDM OFDM OFDM 

Год выхода 

спецификации 

1999 1999 2003 2009 2014 

 

Технология безопасного доступа Wi-Fi Protected Access (WPA) 

На смену устаревшей технологии WEP пришел WPA и стандарт 802.11i 

(именуемый его как WPA2). Однако использование WPA2 в качестве стандарта для 

защищенного удаленного управления автономными роботами может значительно 

затормозить этот процесс, таким образом, в большинстве случаев для удаленного 

управления автономными роботами применяется технология WPA [8]. 

Для реализации процедуры аутентификации технологии WPA применяется 

стандарт 802.1x, а также расширенный протокол аутентификации EAP. Для 

механизма аутентификации необходимо, чтобы пользователь прошел проверку 

подлинности, тем самым подтвердив, что он тот, кому разрешен доступ в сеть. Для 

этого система проверяет пользователей по внутренней базе данных. Каждому 

пользователю необходимо пройти аутентификацию для того, чтобы работать в 

сети. В большинстве случаев в крупных сетях система проверки и база данных 

размещаются на специальном сервере − RADIUS. Существует более простой режим 

стандарта WPA, предполагаемый для использования всеми видами пользователей, 

в котором отсутствуют сложные механизмы. Называется такой режим WPA-PSK 

(рис. 2). При таком режиме работы технологии WPA на каждый узел беспроводной 

сети вводится один ключ. И до того времени, пока ключи совпадают, клиент будет 

иметь доступ в сеть [9]. 
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Рисунок 2  
 

Для взаимодействия компьютеров в беспроводной сети цифровые данные 

при помощи адаптеров преобразуются в радиосигналы, которые затем передаются 

на другие сетевые узлы. 

Рассмотрим процесс обмена данными на примере стандарта IEEE 802.11n, в 

основе которого лежит технология OFDM-MIMO. В данном стандарте увеличение 

скорости при передаче обуславливается, в первую очередь, при помощи удвоенной 

ширины канал с 20-40 МГц, а также благодаря использованию технологии Multiple 

Input Multiple Output (MIMO), что представлено на рис. 3. Данная технология 

реализуется за счет множественной передачи и получения данных с нескольких 

передатчиков, а также обработка данных, в свою очередь, осуществляется на 

нескольких приемниках. За счет технологии MIMO повышаются пропускная 

способность канала и качество связи [10-11]. 

 

 

 
Рисунок 3  

 

Последовательно передаваемые данные разделяются на множество 

параллельных потоков, которые впоследствии на приемной стороне соединяются 

обратно в исходный сигнал.  Во избежание сложностей при передаче сигнала 

используется специальный алгоритм пространственного обнаружения сигнала. 

Данный алгоритм работает по принципу выделения сигнала поднесущей и чем 

больше их число, тем он сложнее. В применении технологии MIMO существует 
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один недостаток – сложность и значительный объема системы приводит к 

высокому потреблению энергии [9]. 

 

Шифрование с использованием TKIP протокола 

В WPA за шифрование данных отвечает протокол TKIP. В данном протоколе 

в качестве алгоритма шифрования используется RC4 (аналогично WEP) со 

следующими улучшениями: 

• Пофреймовое изменение ключей шифрования. 

• Контроль целостности сообщения.  

• Усовершенствованный механизм управления ключами [10]. 

 

Главный недостаток протокола WEP кроется в слабом алгоритме 

шифрования, который характеризуется сходством ключей для различных пакетов 

данных. В технологии WPA для решения данного недостатка алгоритмом TKIP 

применяется увеличение размера ключа с 40 до 128 бит, а применение одного 

статического ключа заменяется использованием автоматически созданного сервера 

аутентификации. За счет этого достигается усиление в шифровании данных для 

технологии WPA. В технологии TKIP повышение устойчивости декодирования 

данных достигается за счет создания алгоритма проверки целостности, а также 

увеличения размера и количества ключей. В результате возрастает 

криптостойкость алгоритма, используемого в беспроводной сети, что делает ее 

достаточно защищенной от атак злоумышленников [11]. 

Стоит сказать, что в технологиях WPA и WPA-PSK используются 

идентичные криптографические алгоритмы. Но в отличие от WEP, механизм 

аутентификация в WPA-PSK реализуется при помощи пароля, в то время как в WPA 

по мандату пользователя – согласно ролевой модели доступа [12]. 

 
 

Рисунок 4  
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В основе метода пофреймового изменения ключа лежит совместная 

обработка WEP-ключа IV и MAC-адреса передатчика при помощи двухступенчатой 

функции перемещения. Использование данной функции соответствует 

стандартному 104-х разрядному WEP-ключу и 24-разрядному IV-ключу. Также 

стандарт предлагает использовать увеличение вектора инициализации с 24 до 48-

разрядного [13]. Процесс пофреймового изменения ключа в WPA представлен на 

рис. 4. 

Контроль целостности сообщения 

Наличие механизма контрольного признака целостности (ICV) 

стандарта 802.11 имеет определенную малоэффективность, в связи с чем для 

усиления применения данного механизма предполагается использование контроля 

целостности сообщения (MIC). При помощи механизма MIC будут решены 

проблемы по предотвращению атак, связанных с применением поддельных 

фреймов и манипуляции битами. Комитетом IEEE также был предложен алгоритм 

Michael, основной целью которого является усиление роли ICV в процессе 

шифрования фреймов данных. Механизм MIC имеет свой уникальный ключ, 

отличный от использующегося в шифровании фреймов данных ключа. 

Уникальный ключ включает в себя исходный и назначенный MAC-адрес фрейма с 

незашифрованной частью фрейма [11-13]. Блок-схема процесса работы алгоритма 

Michael представлена на рис. 5. 

 

 
 

Рисунок 5  
 

На рис. 6 представлен механизм шифрования по алгоритму TKIP. 
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Рисунок 6  
 

Механизм дешифрования по алгоритму TKIP выполняется аналогичным 

образом и представлен на рис. 7. 

 

 
 

Рисунок 7  
 

Работа механизма WPA осуществляется в следующих 

режимах: Enterprise и Pre-Shared Key. В Enterprise для хранения в больших сетях 

баз данных и проверки аутентичности чаще всего используется сервер на базе 

протокола RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) [13]. 
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Угрозы безопасности WPA 

Несмотря на большую защищенность протокола WPA по сравнению с WEP, 

он все же имеет уязвимости. Это обусловлено использованием алгоритма 

шифрования RC4, а также алгоритма CRC32, который в свою очередь по 

требованиям не доходит до криптографической хеш-функции. 

Единственный метод подобрать ключ для закрытой WPA/WPA2 сети – это 

перебор.  В PSK режиме используется для взлома как wpa-tkip так и wpa2-ccmp сети. 

Эта атака реализована в пакете aircrack-ng. Сначала происходит перехват пакетов 

аутентификации клиента, на основании которой впоследствии происходит 

восстановление основного ключа. Проще всего это сделать запуском 

команды airodump-ng, которая будет ожидать процесс аутентификации, или 

запустив комплексную атаку деаутентификации [14]. Сделать процесс быстрее 

поможет использование мощностей специализированных микроконтроллеров или 

видеокарт. Без этого процесс перебора всех возможных значений ключа займет 

слишком много времени. 

Алгоритм идентификации роботов 

Для идентификации роботов предлагается использование готового решения 

алгоритма идентификации [15]. Алгоритм представляет собой набор 

последовательных запросов и ответов между клиентом и управляющим сервером. 

Данный алгоритм является универсальным решением для управления всеми 

роботизированными устройствами. Алгоритм представлен на рис. 8. 

 

 
Рисунок 8  

 

На первом и втором шаге данного алгоритма проверяется доступность 

оборудования при первоначальном включении системы, либо при установке 

соединения.  Если проверка оказалось успешной, то управляющий сервер начинает 

следующий шаг, в противном случае, выполнение программы прекратится с 

соответствующим сообщением об ошибке. 

На третьем и четвертом шаге при помощи блока инициализации собираются 

данные, характеризующие управляемое устройство, для дальнейшей настройки 

удаленного управления. 
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Пятый шаг служит для передачи всей необходимой информации для 

управления устройством робота в виде сигнала. 

На шестом шаге клиент (робот) передает управляющему серверу ответ 

управления в виде структуры данных, как факт подтверждения принятия данных, а 

также возврата дополнительных параметров. 

Наличие структурированного подхода в схеме, предполагающее несколько 

этапов в процессе идентификации, позволяет провести достоверную проверку 

подключаемого устройства, сравнить его с данными известных устройств и 

предоставить необходимые для него разрешения. Если подключение происходит 

впервые (сопряжение), то клиент-серверная архитектура решает задачу 

идентификации нового устройства, минимизируя при этом риск проведение атак с 

участием внедрения в процесс обмена данными третьей стороны. Однако процесс 

обмена пакетами данных в физической среде все равно имеет свои уязвимости, для 

минимизации которых используются рассмотренные ранее криптографические 

алгоритмы. 

 

Заключение 

Результатом работы является описание и выявление предназначения 

беспроводной технологии Wi-Fi согласно стандарту 802.11 IEEE. Был описан 

протокол безопасного доступа WPA, приведено сравнение с WPA2. Данные 

протоколы являются актуальными в настоящее время, однако имеют уязвимости в 

атаках, направленных на перехват пакетов данных (атака «человек посередине»). 

Использование криптостойких алгоритмов способно минимизировать риски от 

действий злоумышленников. Рассмотрен механизм шифрования сообщения в WPA 

при использовании технологий TKIP и MIMO, представлены схемы их реализации 

[16]. Данные технологии имеют в своей основе криптостойкие алгоритмы с 

достаточной длинной ключа, практически исключающей атаку методом перебора 

значений. Однако атаки, направленные на нарушение процесса аутентификации и 

идентификации в робототехнических системах способны привести к серьезным 

последствиям, среди которых выделяют отказ в обслуживании и перехват 

управлением. Наибольшая брешь безопасности заключается в использовании 

открытого канала связи, представляющего собой распространение радиоволн в 

физической среде. К тому же, сами радиоволны, заключающиеся в обмене 

информации через изменения электромагнитного поля, до сих пор уступают в 

показателях скорости, пропускной способности, безопасности проводным 

технологиям, реализованных через поток электронов (витую пару) или 

распространение фотонов в пространстве (оптоволокно).  

Также предложен готовый универсальный алгоритм идентификации 

роботов в виде последовательных запросов и ответов. Клиент-серверная 

архитектура алгоритма позволяет упростить процесс идентификации как 

известных системе, так и новых роботов, минимизировать атаки, направленные на 

процесс обмена пакетами. Однако множество готовых решений, разрабатываемых 

отдельными компаниями, способно привести к невозможности взаимодействия 

между собой роботизированных устройств от различных производителей. При 

дальнейшей работе над данной проблемой стоит выделять совместные усилия в 

разработке устойчивых к атакам «человек посередине» протоколов, с 

возможностью их внедрения в различные устройства от различных 

производителей, активно тестировать разработанные стандарты на проникновение. 
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УДК 621.391.8 

Аннотация. В ходе выполнения данной работы были проведены анализ и 

сравнение существующих систем для проведения радиоизмерений сетей 

мобильной связи. Представлены описание и ход разработки собственного 

программного обеспечения на базе кроссплатформенного языка Java.  

Ключевые слова: мобильная связь; радиоизмерения; SIMCom; программное 

обеспечение; Java. 

 

MOBILE NETWORK QUALITY EVALUATION SOFTWARE 

DEVELOPMENT 

 

Roman Andreev, head of REC, St. Petersburg state university of telecommunications n/a 

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

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

Bonch-Bruevich. 

Annotation. The existing systems for radio measurements of mobile networks 

were analyzed and compared. The description and progress of development of software 

based on cross-platform Java language are presented. 

Keywords: mobile communication; radiomeasurments; SIMCom; software; Java. 

 

Введение 

Операторы сотовой связи вкладывают значительные средства для 

сокращения времени готовности сети к обслуживанию абонента, повышения 

качества предоставляемых абонентам услуг, что увеличивает доходность их 

бизнеса и является залогом дальнейшего развития. Чтобы гарантировать 

надежность системы работы сети и качество предоставляемых услуг, операторам 

приходится устранять неполадки и проводить оптимизацию беспроводных сетей на 

всех этапах, от первоначального развертывания до последующего расширения. Для 

решения всех этих задач требуется средство оптимизации и нахождения проблем с 

проведением драйв-тестов. При этом данное средство должно непрерывно 

совершенствоваться, поддерживая сегодняшние и завтрашние технологии 

беспроводных сетей при одновременном снижении общей стоимости владения. 

Любой оператор имеет необходимость получать объективный отчет о своем 

качестве услуг, позволяющий выявить все места с низкой производительностью 

или малой пропускной способностью системы, устранить все недостатки и в 

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

проведения исследований сетей мобильной связи. Зачастую его дороговизна 

бывает не сопоставима с бюджетом малых предприятий и образовательных 

учреждений. Отсюда появляется потребность в бюджетном программном 

обеспечении. Осуществление последней задачи будет сопутствовать менее 

дорогостоящему обслуживанию и позволит организациям с малым бюджетом 

организовывать свои исследования. 

 

Существующие решения 

Востребованность рынка измерительных комплексов и ПО для обработки 

результатов измерения обуславливается сложностью того функционала, который 

он предоставляет. Данный продукт требует больших затрат на интеграцию, 

установку, обслуживание и обучение персонала. Рассмотрим существующие 

аналоги и проведем сравнительный анализ. 

На сегодняшний день основными производителями можно назвать 

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

Изучив продукцию вышеперечисленных компаний, был проведен сравнительный 

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

Сравнительная характеристика представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1. 
Критерий Nemo TEMS Romes 

Компания KeySight 

Technologies 

InfoVista Rohde & Schwarz 

Поддерживаемые 

стандарты 

5G NR, 

mMIMO, GSM, 

GPRS, EDGE, 

WCDMA, 

HSPA+, 

CDMAOne, 

CDMA2000, 

TETRA, TD-

SCDMA, 

WiMAX™, 

LTE/LTE-A CA, 

NB-IoT, VoLTE, 

ViLTE, and 

VoWiFi. 

5G NR, CDMA2000, EV-

DO, 1xEV, WiFi, 

GSM/GPRS/EDGE, 

WCDMA, 

HSDPA/HSUPA/HSPA+, 

TD-SCDMA, WiMAX, LTE, 

TD-LTE 

5G NR, 

GSM/EDGE, 

WCDMA/HSPA+, 

CDMA2000® 

1xEV-DO Rev. A, 

WLAN (IEEE 

802.11a, b, g, n), 

WiMAX™ (IEEE 

802.16e), LTE, NB-

IoT/Cat NB1, LTE-

M and TETRA 

ПО Windows 10(64 

bit) 

Windows 7, 8, 10 (32, 64 

bit) 

Windows 10 (64 

bit) 

Системные 

требования 

Intel Core i7, 16 

GB RAM, 

256SSD, USB 

port 

Intel® i5 (2.4 GHz) CPU, 

4GB RAM, and 500GB 

Harddisk 

Intel Core i7, 16 

Gbyte RAM, 512 

Gbyte SSD, USB 

3.0 and LAN ports 

Подключение 

внешних 

устройств 

 TEMS поддерживает 

подключение только 

оборудования своего же 

производства 

R&S ROMES4 

поддерживает 

устройства на 

базе чипсетов 

Qualcomm и 

Exynos для 
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Критерий Nemo TEMS Romes 

мобильных 

измерений 

Автоматическое 

ведение лог-

файлов 

Отсутствует 

объединение 

лог-файлов 

Объединение лог-файлов, 

полученных от TEMS 

Investigation и от других 

крупных поставщиков 

инструментов для 

тестирования, в один лог-

файл 

После драйв-теста 

измеренные 

данные можно 

объединить, 

чтобы результаты 

измерений 

каналов были 

доступны в одном 

файле журнала 

Лицензии Частым 

явлением для 

решения Nemo 

является 

обеспечение 

лицензией для 

выполнения 

различных 

функций при 

измерении или 

постобработки 

данных 

Tems считается более 

гибким в вопросах 

лицензии ПО, что дает его 

пользователям 

вариативность при работе 

с ним 

Обладает 

удобным 

лицензированным 

ПО, позволяющее 

снизить расходы  

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

 

Таким образом был проведен анализ существующих программного 

обеспечения и оборудования для проведения измерений и постобработки данных 

мобильных сетей. По функциональным признакам, приведенным выше, можно 

заметить, что главным минусом является высокая стоимость, неподъемная для 

малых предприятий. Отсюда следует, что самым важным критерием 

разрабатываемого аппаратно-программного комплекса должна быть низкая 

себестоимость. 

По этой причине было принято решение на разработку собственного кросс-

платформенного программного обеспечения, позволяющего измерить параметры 

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

дополнено для возможности исследования других поколений мобильной связи. 

 

Определение требуемых параметров и выбор компонентов для 

разработки 

В соответствии со спецификациями 3GPP для стандарта 2G необходимо 

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

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

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

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

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

используемой модуляционной схеме. 

В качестве устройства для проведения измерений параметров сети 2G был 

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

разработан на чипсете от компании Qualcomm и поддерживает стандарты GSM, 

GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+, LTE, вдобавок к тому данное устройство 
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удовлетворяет бюджетному решению в силу своей низкой стоимости и простой 

интеграции с другими модулями, что полностью удовлетворяет поставленной 

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

 

 
 

Рисунок 1 

 

Измерительная система состоит из двух основных частей. Первая – это 

упомянутый выше радиомодуль SIM7600E-H. Вторая – это компьютер 

пользователя, на котором запущено измерительное ПО. Для управления и 

получения данных с радиомодуля используется последовательный порт COM, 

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

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

рис. 2 показана схема подключения модуля к ПК. 

 

 
Рисунок 2 

 

Определение требований к ПО, выбор архитектуры 

Для определения функциональных требований и описания разрабатываемой 

системы необходимо обратить внимание на схему взаимодействия ее 

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

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

АТ-команд для реализации взаимодействия с рассмотренным выше 

измерительным модулем. Модуль, приняв команду по последовательному порту, 

формирует обращение к базовой станции. 

 

 
 

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

вывод, что разрабатываемое ПО должно обеспечивать следующие функции: 

• формирование запроса серверу; 

• отправка сформированного запроса по протоколу WebSocket; 

• обработка принимаемого запроса от пользователя; 

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

• отправка результата запроса на сервер; 

• сохранение результатов измерений в базу данных; 

• отправка данных пользователю; 

• обработка и отображение в пользовательском интерфейсе результата 

запроса. 

 

Необходимо отметить, что измерения должны происходить в режиме 

реального времени, поскольку выводимые данные должны отображать актуальную 

информацию о показателях и состоянии сети. 

Разрабатываемое ПО должно иметь простую и очевидную общую 

концепцию измерений показателей сотовой сети, поэтому был выбран 

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

подхода является единая глобальная архитектура приложения, что позволяет 

отбрасывать ненужные блоки программ для решения поставленной задачи. Также 

в данном подходе механизм визуализации сконцентрирован в одном блоке, что 

упрощает функцию вывода графических элементов. Помимо изолирования видов 

от логики приложения, концепция MVC существенно уменьшает сложность 

больших приложений. Код получается гораздо более структурированным, что 

облегчает поддержку, тестирование, отладку и повторное использование решений. 

Парадигма ООП предоставляет ПО при грамотном проектировании 

приложения, возможность легкой модификации и простой расширяемости. 

Расширяемость подразумевает, что существующей системе не составит труда 

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

изменений. Четкая локализация кода и данных улучшает наглядность и удобство 

сопровождения программного обеспечения. 

Для более четкого понимания работы системы далее опишем каждый этап 

работы измерительного оборудования и разработанного ПО. 

 

Определение поведения ПО 

Обращая внимание на то, что измерения должны происходить в режиме 

реального времени, необходимо учесть, что данные, отображающиеся в 

пользовательском интерфейсе, должны меняться в зависимости от текущих 

показателей сети. Для реализации подобного поведения системы был выбран 

протокол связи WebSocket, позволяющий обмениваться данными между клиентом 

и сервером в режиме реального времени по установленному в начале сессии 

постоянному соединению. Данный тип связи обеспечивает передачу данных в виде 

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

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

обеим сторонам достаточно один раз установить соединение, чтобы обмениваться 

данными в цикличном режиме. 
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Рисунок 4 

 

Подобное поведение системы позволяет ПО сократить потребление 

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

традиционными HTTP-запросами, что в итоге приводит к росту 

производительности. 

 

Разработка клиентской части 

Первым этапом работы разрабатываемого ПО является формирование и 

отправка запроса серверу для получения результата проведенных измерений. При 

выборе подходящей технологии для разработки клиентской части ПО необходимо 

учитывать следующие критерии: 

• открытый исходный код (open-source software); 

• небольшой объем занимаемой памяти; 

• расширяемость; 

• гибкость; 

• поддержка протокола WebSocket; 

• простая структура и низкий порог вхождения. 

 

Исходя из рассмотренных выше критериев в качестве пользовательского 

интерфейса был использован JavaScript-фреймворк Vue.js. 

Алгоритм работы интерфейса является стандартным алгоритмом работы с 

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

программного кода интерфейса ПО главным этапом в предоставлении 

пользователю информации об измеренных данных является процесс соединения с 

сервером по протоколу WebSocket. После успешного подключения начинается 

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

подразумевает изменение вида измеренных показателей в читабельном для 

пользователя формате. Таблицы и графики заполняются обработанными данными. 

Как уже было сказано ранее выбранная технология должна обеспечивать 

поддержку общения между клиентской частью программы и сервером посредством 

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

инициализация технологии соединения интерфейса с сервером. 

 

 
 

Рисунок 5 

 

При создании компонента Vue происходит соединение с сервером по 

протоколу WebSocket с указанием конкретного канала. Каждый канал будет 

передавать соответствующие его конфигурации показатели сети. Конкретно в этой 

реализации существует два канала связи для получения измеренных параметров 

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

 

 
 

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

пользовательский интерфейс отображает данные в зависимости от требуемый 

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

экрана. Переход по вкладкам сопровождается соответствующей их названию 

информацией. Отображаемая информация соответствует запросам на сервер. 

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

показатель сети на момент проведения измерения. Под информацией о текущей 

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

 

 
 

Рисунок 7 

 

На вкладке «Графики» представлены графики зависимости уровня сигнала 

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

графиков. 

 
 

Рисунок 8 

 

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

доступных соседних базовых станциях, а также их измеренные показатели, 

представлены на рис. 9. 

 

 
 

Рисунок 9 
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Разработка серверной части 

Вторым этапом разрабатываемого ПО является разработка серверной части, 

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

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

следуют следующие требования по функционалу серверной части: 

• прием и обработка запросов пользовательского интерфейса; 

• совместимость выбранной технологии с выбранным измерительным 

модулем; 

• наличие инструментов для работы с базой данных; 

• сочетание процедурного и объектно-ориентированного программирования; 

• поддержка протокола WebSocket; 

• кросс-платформенность. 

 

Для полного удовлетворения всех потребностей системы был выбран 

объектно-ориентированный язык программирования Java 8 с использованием 

современного прогрессивного фреймворка Spring Boot, позволяющего быстро 

создавать и разворачивать автономные приложения. Язык Java позволяет 

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

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

можно запускать в различных системах. 

 

Разработка API сервера 

Прием и обработка запроса пользователя реализуется с помощью API 

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

реализующий точку доступа к серверу по протоколу WebSocket. Класс 

DBListenerWSEndpoint обозначен аннотацией @ServerEndPoint, что определяет 

класс как сервер веб-сокета.  

 

 
 

Рисунок 10 
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Значение аннотации будет использоваться для отслеживания URL-адреса 

доступа к интерфейсу пользователя, и клиент может подключиться к серверу 

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

является вызов и координация действий необходимых ресурсов и объектов, 

использующихся при выполнении задач. Метод onMessage будет вызываться после 

получения клиентского сообщения с названием канала. Под каналом 

подразумевается название соединения, по которому передаются данные. В 

зависимости от сообщения выбирается опция по подписке или отписке от 

выбранного канала. 

 

Разработка инструмента работы с базой данных 

Концепция бизнес-логики подразумевает сохранение показателей сети в 

базу данных сразу после проведения измерений. Для реализации этой возможности 

в разработанном ПО была выбрана СУБД PostgreSQL. Первым этапом при 

создании поддержки работы ПО с базой данных является определение состава 

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

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

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

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

рис. 11 и 12. 

 

 
 

Рисунок 11 

 

 
 

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

измерению. Это необходимо для своевременной передачи этих показаний на 

пользовательский интерфейс. В разработанной системе хранения данных 

реализована автоматическая функция уведомления о параметрах сети, которые 

только что поступили от сервера в базу данных.  

 

 
 

Рисунок 13 

 

 
 

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

Функциональное преимущество подобного поведения системы заключается в 

прослушивании сервером уведомлений о каждой только что добавившейся записи. 

Подобный жизненный цикл делает возможным отображение информации в режиме 

реального времени. 

На уровне бизнес-логики сервера это достигается путем выполнения сервиса 

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

актуальных данных по измерению сети возможно только при параллельном 

сканировании самой сети. Данная концепция еще раз подтверждает правильность 

выбора технологии передачи данных между сервером и пользователем с помощью 

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

базы данных. 

 

Разработка сервиса измерений сети 

Суть работы сервиса заключается в постоянной отправке АТ-команд и 

сохранению обработанных сообщений. Так как в фреймворке Spring 

поддерживается функциональность асинхронного выполнения задач, было 

достигнуто параллельное сканирование базы данных на наличие уведомлений о 

только что добавившихся записях и сканирование мобильной сети связи. Под 

сканированием сети имеется ввиду вызов специальных классов и методов, 

выполняющих определенные задачи по отправке и получению информации от 

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

участок кода для вызова сервиса сканирования реализованный классом 

AtCommandService. В методе startlisten задается интервал вызова сервиса по 

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

бесперебойной работы всего ПО. 

Наличие библиотек для создания процессов ОС в Java позволяет 

взаимодействие с другими приложениями и языками программирования. Таким 

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

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

общения с радиомодулем являются AT-команды.  

 

 
 

Рисунок 15 
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Рисунок 16 

 

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

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

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

библиотек спецификаций чипа SIM7600E представлен на рис. 16. 

 

 
 

Рисунок 17 
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Импортирование библиотеки PySerial позволяет разработчику работать с 

последовательными портами, подключенными к персональному компьютеру. При 

вызове скрипта необходимо учитывать название последовательного порта, 

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

между запросами к модему. Вызов этого процесса осуществляется с помощью 

библиотеки ProcessBuilder. В разработанном ПО процесс вызова скрипта 

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

подразумевает указание команды в качестве первого параметра, а вторым 

параметром указывается путь к запускаемому файлу. Таким образом было 

разработано взаимодействие с внешним устройством, а именно с измерительным 

модулем SIM7600E-H. 

Cервис занимается обработкой ответа модема. После вызова методов для 

взаимодействия с модемом, появляется необходимость в редактировании 

полученной информации. Это необходимо для заполнения всех сущностей, 

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

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

результате вызова скрипта Python. 

 

 
 

Рисунок 18 

 

Заключение 

Таким образом, в рамках проведенной работы был рассмотрен процесс 

разработки программного обеспечения для проведения измерений параметров 

мобильной сети 2G. В ходе сравнения существующих аналогов измерительного 

оборудования и программного обеспечения был получен список требований к 

функциональности разрабатываемого программного обеспечения. На основе 

которого были реализованы измерения уровня сигнала, информации о соседних 

базовых станциях, уровня битовой ошибки и отображения номера частотного 



     

 

35 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2021 
 

 

канала, а также реализована возможность построения графиков зависимости 

уровня сигнала и уровня битовой ошибки от времени.  

Разработанное программное обеспечение благодаря своей реализации на 

платформе Java позволяет переносить его на любую операционную систему. 

Низкий порог входа в программный код позволяет с легкостью производить 

различного рода оптимизации на уровне бизнес-логики программного 

обеспечения. Главным преимуществом по отношению к существующим аналогам 

является низкая себестоимость разработанного продукта. 

Исследование выполнено в рамках выполнения ПНИ по государственному 

заданию СПбГУТ на 2021 г. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНЖЕНЕРИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА 
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ИТМО, menshikov@itmo.ru; 
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УДК 004.056 

Аннотация. В статье представлено описание способов организации и 

осуществления телефонного мошенничества, разобрана роль социальной 

инженерии в области защиты персональных данных пользователей. Описаны 

технологии, используемые для организации мошеннических действий, приведены 

схемы действий злоумышленников. В результате исследования сформулирована 

актуальность проблемы для финансовой кибербезопасности. 

Ключевые слова: социальная инженерия; телефонное мошенничество; 

вишинг; защита информации; мошенничество; персональные данные; IP-

телефония. 

 

POSSIBILITIES OF USING SOCIAL ENGINEERING METHODS IN 

ORGANIZATION OF TELEPHONE FRAUD 

 

A. Menshikov, Ph.D., associate professor, National Research University ITMO; 

M. Fedosenko, National Research University ITMO. 

 

Annotation. The paper describes the methods of organizing and implementing 

telephone fraud, describes the role of social engineering in protecting the personal data 

of users. A description of the technologies used to organize fraudulent activities is given, 

schemes of actions of intruders are given. As a result of the study, the urgency of the 

problem for financial cybersecurity was formulated. 

Keywords: social engineering; telephone fraud; vishing; data protection; fraud; 

personal data; IP-telephony. 

 

Введение  

В настоящее время практически во всех сферах жизни общества 

наблюдается активное внедрение информационных технологий. Их развитие 

обусловлено современным техническим прогрессом, основная задача которого – 

упростить жизнь людям. Технологии являются не идеальными, точнее – не имеют 

идеальную защиту. То, что было создано человеком – человеком может быть и 

сломано. И сломанная информационная система приносит большие убытки. 

Преступники, совершающие атаки на информационные системы называются 

киберпреступниками. Их атаки – киберугрозами. А меры, направленные на 

предотвращение и недопущения киберпреступниками киберугроз – 

кибербезопасностью. У злоумышленников существует несколько основных целей 

для атак: 

• Нарушение отказоустойчивости, стабильной работы информационной 

системы. 

mailto:menshikov@itmo.ru
mailto:fedosenkomaksim98@gmail.com
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• Хищение информации, особый интерес – конфиденциальная информация и 

различные платежные данные. 

• Хищение денежных средств. 

 

Целей можно выделить и больше, однако из них выходит одна задача – 

получение личной выгоды. Однако, с развитием технологий, развитие 

кибербезопасности и его более широкого понятия информационной безопасности 

не стоит на месте. И несмотря на то, что первый шаг всегда умудряются сделать 

злоумышленники, информационные системы в современном мире имеют хорошую 

защиту. Одной из задач информационной безопасности, помимо защиты 

киберсистем, является обеспечение конфиденциальности информации. Иначе 

говоря, ее сохранение от тех, кому знать ее не нужно. Особенно высоки требования 

для персональных данных, платежной информации, данных для доступа. 

Существуют различные механизмы, практически не допускающие взлом системы 

«топорными методами». Среди них стоит выделить следующие: 

• Криптография. 

• Хеширование. 

• Цифровые подписи. 

• Удостоверяющие центры. 

• Ограничение прав доступа. 

• Различные фильтры запросов. 

 

Уровень компетентности специалистов в области информационной 

безопасности в настоящее время достаточно высок и позволяет обеспечить 

основные задачи информационной безопасности: целостность, доступность, 

конфиденциальность. Однако, ни одна система не может являться идеально 

защищенной, и везде существуют слабые места. Одним из них является 

человеческий фактор. Это фактор способен допускать ошибки, делать исключения 

из правил, действовать не четко. Также, человек может случайно или 

целенаправленно нарушить требования безопасности, быть введенным в 

заблуждение или обманутым. Отсюда, в информационной безопасности появляется 

такое понятие, как социальная инженерия. 

 

Социальная инженерия 

В контексте информационной безопасности – это психологическое 

манипулирование людьми с целью совершения определенных действий или 

разглашения конфиденциальной информации. Также может быть определено как 

«любое действие, побуждающее человека к действию, которое может или не может 

быть в его интересах». Совокупность уловок с целью сбора информации, подделки 

или несанкционированного доступа от традиционного «мошенничества» 

отличается тем, что часто является одним из многих шагов в более сложной схеме 

мошенничества. Иначе говоря, этап введения в заблуждение человека зачастую 

является частью большой схемы, существенно упрощающей ее основные этапы. 

Все техники социальной инженерии основаны на когнитивных искажениях – 

отклонении в поведении, изменение реальности, способных приводить к 

неточности суждений, нелогичным интерпретациям или к иррациональности в 

поведении в широком смысле слова. Эти ошибки в поведении используются 

социальными инженерами для создания атак, направленных на получение 

конфиденциальной информации, часто с согласия жертвы. В связи с чем 
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правоохранительным органам не всегда удается доказать мошеннические действия 

злоумышленников, а специалистам по безопасности – помочь пострадавшим [1]. 

Социальная инженерия является наиболее значимой проблемой, поскольку атака 

на человеческий фактор способна дать злоумышленнику доступ к любой 

информационной системе. Иначе говоря, любая защита банковского счета, будь это 

пароль, двухфакторная аутентификация, контрольные вопросы и кодовые слова, 

биометрия, защищенный протокол передачи информации, туннелирование, 

хеширование, комплексные системы антифрода будут успешно обойдены, если 

человек сам даст доступ к счету злоумышленнику. Поэтому, в банковской сфере 

данная проблема является наиболее актуальной, поскольку задача обеспечения 

сохранности денежных средств пользователей является одной из основных задач 

банковской деятельности [2]. 

 

Телефонное мошенничество 

Вишинг (Voice phishing) – один из методов мошенничества с 

использованием социальной инженерии, который заключается в том, что 

злоумышленники, используя телефонную коммуникацию и играя определенную 

роль (сотрудника банка, покупателя и т. д.), под разными предлогами выманивают 

у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют 

к совершению определенных действий со своим карточным счетом / платежной 

картой.  Основные мотивы заключаются в получении финансовых средств, 

конфиденциальных данных. Конфиденциальная банковская информация может 

использоваться для доступа к активам жертв. Индивидуальные учетные данные 

могут быть проданы лицам, которые хотели бы скрыть свою личность для 

выполнения определенных действий, таких как приобретение оружия. В данном 

случае, телефонный разговор является способом убедить человека совершить 

определенные действия, запутать, запугать [3]. Любому вишеру, будь то 

одиночный мошенник, или полноценно развернутый колл-центр – необходимы 

базы данных номеров телефона. Еще лучше, если это будут и персональные 

данные, ФИО, даты рождения, номера банковских карт. Однако, хорошие базы 

данных дорого стоят на «черном рынке», и зачастую приходится 

руководствоваться открытыми базами [4]. Среди технологий добычи данных 

потенциальных жертв у мошенников распространены: 

• Простой подбор телефонного номера: метод практически ушел в прошлое 

и был популярен в местах лишения свободы, поскольку доступ к массивам 

информации там ограничен. Использование сводится к следующему – 

набирается случайный номер с известными кодами сотовых операторов. 

Везением считалось дозвониться до пенсионера или девушки в силу более 

легкого манипулирования. 

• Парсинг досок объявления и социальных сетей: метод является 

достаточно «топорным», а решение поставленной задачи методами 

программирования тривиальной. Суть заключается в поиске персональной 

информации из открытых источников, в основном автоматическими 

методами. Хоть метод и является не самым стабильным, владельцы сайтов 

периодически вычисляют ботов, а информация оказывается 

неструктурированной и взятой из разных источников, зато он позволяет 

получше узнать будущую жертву, изучить ее психологический портрет. 

Помимо вышесказанного, информация о пользователях на досках 

объявлений, порождает и другие схемы мошенничества при 

покупке/продаже товаров/услуг. Большинство из них направлены на 
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получение предоплаты, но существуют и более изящные способы отъема 

чужого благосостояния, вплоть до разбоя. 

• Покупка готовых баз данных: самый удобный, но в тоже время самый 

дорогой способ по поиску информации. Заключается в приобретении 

утекших в сеть баз данных со взломанных интернет-магазинов. Также 

зачастую базы с номерами телефонов и персональными данными 

предоставляют сами сотрудники банков, магазинов, 

телекоммуникационных компаний и салонов сотовой связи, компаний о 

предоставлении услуг (например, медицинских центров, фитнес-клубов). 

Даже полученная таким способом таблица телефонных номеров позволяет 

узнать получше потенциальную жертву, например, через социальные сети, 

различные информационные приложения, поисковые сервисы, банковские 

приложения – такие как онлайн банкинг и СБП (система быстрых платежей). 

• Рекламные акции: различные методы, направленные на вынуждение 

владельца номера самому дать его злоумышленникам. В основном, методы 

давят на «чувство халявы»: возможность получить приз, бесплатную услугу 

и т.д. Также бывает, что интернет-магазины, у которых нет офисов, просят 

оставить номер телефона друга, чтобы получить скидку на обслуживание 

или товары. Иначе говоря – убеждают в участии в акции «Приведи друга» 

[5]. 

 

Таким образом, несмотря на положения 152-ФЗ «О персональных данных», 

использование хеширования хранимой информации, разграничение прав доступа, 

применяемое в разных компаниях – у злоумышленников есть большие 

возможности для поиска и получения необходимой информации [6]. Большую 

часть информации сами пользователи хранят в открытом виде, часть информации 

утекает из-за халатного отношения персонала при хранении и обработке 

персональных данных. В исключительном случае, номера телефонов можно просто 

сгенерировать, а их владельцев узнать через приложения онлайн-банкинга. Также 

персональная информация, доступная в открытом виде способна привести к 

множеству других мошеннических схем, направленных на извлечения прибыли из 

благосостояния жертв [7]. 

Мошенники для проведения массовых противоправных действий 

организуют мошеннические колл-центры, в которых проводят обзвон людей. В 

настоящее время, много колл-центров размещено в исправительных учреждениях. 

Оборудуют их не без помощи администрации, которая содействует появлению в 

учреждениях телефонов и телекоммуникационного оборудования. Однако, 

полноценный подпольный колл-центр в учреждениях такого типа развернуть не 

представляется возможным. На это влияет режим учреждения, проверки надзорных 

органов, стремительное распространение информации, свойственной для закрытой 

экосистемы. Также, подавляющий контингент данных заведений не способен на 

осуществление мошенничества данного вида. Однако, найти способных на данное 

действие людей тоже не особо сложная задача, поскольку в местах лишения 

свободы сидит много различных людей – в том числе и мошенники и 

киберпреступники.  Для организации преступной схемы нужна техника – ноутбук, 

модем, роутер и прочее офисное оборудование, без чего многоступенчатая схема 

не заработает. И даже если организовать помещение, оргтехнику, подобрать 

персонал, сделать все это втайне от администрации, то в ближайшее время об этом 

узнают все осужденные, каждый оперуполномоченный, администрация (ФСИН), 

инспектор безопасности. Поэтому, под условным названием колл-центры в тюрьме 
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скрывается что-то мобильное и подвижное. Работают небольшими группами – по 

3-5 человек, под присмотром «блатных» или администрации, иногда и тех, и других 

[3, 8]. 

Однако, статистика показывает и другие результаты. Например, в 

«Матросской тишине» 16 июля 2020 г. были задержаны сотрудники ФСИН, 

которые регулярно проносили заключенным сотовые телефоны и SIM-карты, что 

позволило организовать на территории тюрьмы колл-центр из заключенных, 

занимающихся телефонным мошенничеством. В первое полугодие 2020 г., 

Сбербанком было зафиксировано около 2,9 млн обращений клиентов о попытках 

обмана, что вдвое больше, чем за весь 2019 г. Это несмотря на то, что доступ 

посторонних лиц в тюрьмы на период эпидемии был ограничен. Сбербанк считает, 

что колл-центр есть в каждом третьем учреждении системы исполнения наказаний 

в России. По наблюдениям «Руси Сидящей» – в половине, если не больше. В связи 

с тем, что МВД-ФСБ-ФСИН не осуществляли реальных действий по прекращению 

противоправных действий, «Сбер» обратился к сотовым операторам, которые дали 

номера телефонов мошенников и координаты учреждений ФСИН. «Сбер» 

попросил операторов привязать координаты исходящих звонов к координатам 

тюрем и составил карту. За август 2020 г. из такого-то учреждения ФСИН 

совершено свыше 600 удачных мошенничеств, а из такого-то – свыше 500, а из 

московского СИЗО № 1, более известного, как «Матросская Тишина», – всего 225. 

Это с учетом того, что в июле, по настоянию «Сбера» в «Матросской Тишине» 

прошел обыск, изъяли симки и оборудование [9]. 

В современных реалиях места лишения свободы – не самое 

распространенное место для организации мошеннических схем. Большая же часть 

располагается на гражданской территории, где нет проблем с помещением, 

техническим оснащением, подбором персонала. Набрать персонал в такой колл-

центр несложно. Соискателям не нужно быть гениальными психологами, 

поскольку есть методички и скрипты, регулярно оттачиваемые на жертвах. В самой 

вакансии может быть написано все что угодно. Но в основном это удобный график, 

высокая оплата, бонусы, отсутствие опыта и навыков. Иногда даже колл-центр не 

упоминают. Поэтому, работать туда идут люди, которые хотят быстрых и легких 

денег или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации при высоком уровне 

безработицы. Правда, большая текучка. Неэффективных сразу увольняют. Кто-то 

не выдерживает, у кого-то не получается.  Новичков сажают на новый прозвон 

холодной базы. Их тренируют говорить по скриптам – заранее подготовленным 

сценариям.  Более опытные «закрывают сделки» за новичками, пытаясь «дожать 

жертву». Люди из мест лишения свободы тоже порой работают на такие колл-

центры. Особенно если уже имели опыт. Но их сравнительно мало [10]. 

Рассмотрим основные методы телефонного мошенничества, активно 

используемые злоумышленниками в настоящее время: 

1. Ошибочный платеж 

Самый простой и достаточно распространенный вариант мошенничества – 

сообщение или звонок об ошибочном переводе денег на счет мобильного телефона 

и просьба вернуть их владельцу. Обычно давят на жалость, рассказывают о 

тяжелом финансовом положении. Могут быть даже угрозы обращения в полицию 

или оператору с требованием блокировки телефона. 

2. Рекламный звонок 

По своей сути – обычный холодный прозвон базы данных номеров с целью 

навязывания услуг. Мошенничество заключается в том, что жертву выманивают 

посетить какое-либо место (офис юридической компании, стоматологический 
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центр), где в дальнейшем и будут раскручивать на услуги, оформление кредита, 

получение паспортных данных. Кредиты обычно оказываются не на выгодных 

условиях для клиента, услуги оказываются невысокого качества и навязанными. 

3. Родственник в беде 

Эмоциональный, панический звонок о попавшем в беду родственнике с 

просьбой срочно помочь. Обычно происходит среди ночи, когда бдительность 

полусонной жертвы хуже, а уровень волнения за своих близких выше. Мошенники 

сообщают об автомобильной аварии, наезде на пешехода, крушении поезда и 

других происшествиях, случившихся с детьми, внуками, друзьями. Затем идет 

просьба о срочной помощи в виде перевода суммы денег на банковский счет, 

электронный кошелек или счет сотового оператора [11]. Схема работы данного 

способа представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 

 

4. Звонок из службы безопасности банка 

Самый распространенный вид вишинга – звонки из службы безопасности 

банка-эмитента платежной карты. В разговоре сообщается о совершении 

подозрительной операции или о различных сбоях в работе, которые способны 

привести к потере средств. Для восстановления счета и возврата денег 

злоумышленники просят конфиденциальные данные: одноразовые коды, CVV код, 

пароль, кодовое слово, благодаря к чему могут получить полный доступ к счету и 

деньгам на нем. Схема работы данного способа представлена на рис. 2. 
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Рисунок 2 

 

5. Звонок из полиции 

Особенно в последнее время распространен новый вид мошенничества –

звонок из правоохранительных органов, расследующих случаи мошенничества по 

телефону. Цель – расположить к себе, усыпить бдительность, пользуясь 

авторитетом власти и выманить нужную информацию. Эта схема является новой, 

широкое распространение получила после возросшей популярности на звонки от 

должностных лиц. В середине 2020 г. на фоне пандемии активизировались 

мошенники, которые представляются работниками Роспотребнадзора или 

Пенсионного фонда с сообщениями о новых социальных выплатах. И для их 

получения необходимы все те же данные платежных карт. Однако, на фоне 

распространившегося знания о предыдущей схеме со звонком из банка, а также 

финансовой грамотности населения, а именно, понимание того, что для перевода 

денежных средств достаточно номера карты или счета – схема не получила 

широкого распространения. Этому также способствовало и общее знание об 

оформлении всех выплат через Госуслуги. Поэтому, мошенники решили 

использовать авторитет исполнительной власти и знание об телефонных 

мошенничествах и имитировать звонок сотрудника полицию [12, 13]. Схема 

работы данного способа представлена на рис. 3. 
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Рисунок 3 

 

Способствует этому удобство использование SIP-телефонии, в то время как 

номера банков в настоящее время не подделываются (однако, вместо номера 

Сбербанка 900 можно использовать 9ОО), а правоохранители массово используют 

в рабочих целях сотового оператора Yota (мобильные номера легко подменяются). 

 

6. Многоуровневая обработка, индивидуальный подход 

Достаточно сложная схема, требующая тщательного подбора жертвы. Для 

этого о жертве собирается как можно больше информации из доступных 

источников. Персональные данные выясняются уже в ходе беседы с жертвой. В 

схеме обычно участвует несколько ключевых ролей, среди которых наиболее 

распространены следующие: 

 

1. Знакомый знакомого жертвы – сотрудник правоохранительных органов – 

жертва действия знакомого (сбитый пешеход). 
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2. Сотрудник службы безопасности банка – сотрудник полиции – сотрудник 

ФСБ. 

3. Сотрудник налоговой – сотрудник банка – Центробанк. 

Всех ролей не перечислить, поскольку они меняются в зависимости от 

жертвы: ее уровня доходов, осведомленности в процессах мошенничества, страхах 

и переживаниях, жизненных обстоятельств. Данные схемы тщательно 

прорабатываются, жертва тщательно изучается. Мошенники в свою очередь готовы 

потратить на обработку жертвы несколько часов, проявить актерские навыки, 

прибегнуть к помощи профессиональных психологов и SIP-телефонии (подмена 

номера). 

Рассмотренный в пункте 1 способ не имеет сильного психологического 

давления, а суммы ущерба незначительны, что не позволяет привлечь 

злоумышленников к наказанию. В то же время, способ является давно известным, 

как и рассмотренные в пункте 3 и 4. Мошенники видоизменяют сценарии, способы 

воздействия, но основа остается та же. Пункт 2 в свою очередь хоть и доставляет 

неудобство, при этом нарушая закон о рекламе и личные границы – тем не менее 

как таковое мошенничество по телефону в нем не присутствует [14]. Пункт 5 

является довольно новым видом мошенничества, набирающим популярность после 

повышения уровня грамотности людей в вопросах работы банковских служб 

безопасности. Также, основная особенность у него – использование авторитета 

правоохранительных органов, давление на страх человека оказаться 

правонарушителем или гражданскую позицию в помощи расследования 

преступления. Пункт 6 имеет усовершенствованную версию пункта 5, которая 

включает в себя действия из других пунктов. В совокупности нескольких действий 

и участия несколько согласованно работающих между собой личностей в схеме, у 

жертвы усыпляется бдительность и создается чувство реальности происходящего 

[2]. 

На просторах интернета и социальных сетей можно найти много 

информации, касаемо новой схемы – звонок из полиции. Однако, схема появилась 

не так давно, и несмотря на доступность информации, знает о ней не так много 

людей. Особенно это касается лиц престарелого возраста, пенсионеров – как 

наиболее уязвимых представителей. Они с успехом верят и в ранее рассмотренные 

схемы, могут не до конца осознавать, что представляют из себя конфиденциальные 

банковские данные и что с ними можно делать. Новая схема рассчитана не только 

на престарелых людей, поскольку авторитет власти признают многие люди. А 

уверенность, с которой говорят мошенники внушает желание не иметь с ними дел 

или помочь в расследовании [11, 14]. Рассмотрим одну из схем более подробно:  

1. Двухступенчатый сценарий начинается со звонка от фейкового 

представителя МВД. С помощью специальных средств SIP-телефонии номер 

злоумышленника может быть подменен и выглядеть как реальный телефонный 

номер одного из отделений МВД, который находится в свободном доступе. 

Сотрудник полиции расскажет вам про участившиеся случаи мошенничества или 

про утечку данных из известных банков и сообщит о риске для денежного счета 

клиента – вас. При этом он подчеркнет, что саму беседу вы должны держать в тайне 

от всех членов семьи и знакомых, так как это «следственная тайна». Для 

убедительности мошенник даже может напомнить о базовых правилах 

безопасности, а именно – о том, что никому нельзя называть код из СМС. Это 

делается для того, чтобы жертва поверила и заинтересовалась.  

2. Выработав определенный кредит доверия, лжесотрудник полиции 

скажет, что необходимо провести ряд мер, направленных на противодействие 
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мошенникам, и для этого переведет вас уже на второго человека, например, 

сотрудника Центробанка или Федеральной службы безопасности. Дальше все 

развивается по классическому сценарию: жертву просят либо установить на 

телефон специальное приложение для удаленного доступа, с помощью которого 

злоумышленники получают доступ к мобильному банку, либо оформить 

защищенный/резервный счет и перевести на него деньги. 

3. В другом варианте схемы мошенники могут меняться местами: 

сотрудник полиции подключается только после разговора жертвы с сотрудником 

безопасности банка. После того как жертва отказывается выполнять предложение 

оформить кредит онлайн или установить приложение, сказать код из СМС и 

прочее, звонящий полицейский выполнит требования службы безопасности банка.  

Cтоит сказать, что даже если способ обмана не содержит множества ходов, не 

направлен на особенности конкретной жертвы, а реализация его достаточно 

устаревшая и многие о ней уже знают – мошенники все равно работают при 

помощи профессиональных психологов, людей умеющих убеждать и играть роли, 

подменяют номер телефона при помощи SIP, готовы потратить время на разговор 

с жертвой. Даже если из 100 человек ответит 50, из них 20 продолжит разговор, 

убедить и попасть в точку удастся 5 и 1 из них будет иметь хорошие деньги на счете 

– то даже 1% успешности операции способен принести годовой доход 

среднестатистического рабочего. 

 

На основе данных, описанных в работе, были выявлены особенности, по 

которым можно установить осуществление мошеннических действий. За основу 

взят метод «от противного»: если осознавать, что не будет делать полиция, ФСБ, 

сотрудники банка и иметь понимание о процессах их работы, то имеем следующее:  

• Сотрудник полиции не будет звонить вам, чтобы поговорить о вашем счете 

в банке и утечке данных, не станет обсуждать такие детали в ходе 

телефонного разговора. Все разговоры такого рода, как правило, происходят 

в очном формате, через официальный вызов. 

• Полиция не переводит звонки в Центробанк или службу безопасности 

банка.  Аналогично и банк не переводит звонки в правоохранительные 

органы. 

• Служба безопасности банка не станет вам звонить с предложениями 

защитить ваш счет либо произвести какие-либо манипуляции с деньгами. В 

случае такой необходимости (что довольно нечасто) – вас пригласят в 

отделение банка. 

• Любой разговор по телефону о деньгах, который начинает незнакомый 

человек, просьбы куда-то перевести денежные средства, установить 

приложение или куда-то ввести данные нужно немедленно заканчивать. 

Если есть сомнения, что это могли быть не мошенники, то все равно лучше 

завершить вызов и перезвоните в ваш банк по номеру телефона, указанному 

на обороте карты, чтобы выяснить – от них ли был звонок. Если банк про 

звонок не в курсе – стоит сообщить ему о подозрительном звонке [15].  

• Никому не сообщайте по телефону данные своей карты. Не стоит 

поддаваться на угрозы или выгодные предложения. Бесплатный сыр бывает 

только в мышеловке, а при неофициальном общении с 

правоохранительными органами (без повестки, ордера, официального 

представления) никто никому ничего не обязан, и ответственности не несет. 

Поэтому, если на вас давят, торопят принять решение – не задумываясь 

кладите трубку. 
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• Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные 

деяния, немедленно сообщите о случившемся в полицию. К сожалению, 

возможностей полиции не всегда достаточно, чтобы установить 

злоумышленника, умело подделывающего голоса, подменяющего номер, 

использующего VPN и действующего из другой страны. Однако, хищение 

чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием – 

определение 159 статьи УК РФ, а присвоение полномочий должностного 

лица – 288 статьи УК РФ. И мошенников, порочащих в своих преступлениях 

добрые имена должностных служащих должны искать особенно тщательно.  

Не стоит жалеть времени и сил на оформление факта преступления – это 

может спасти чей-то кошелек и возможно, чью-то жизнь [16-17]. 

 

Заключение 

Таким образом, проблема использования социальной инженерии при 

осуществлении мошеннических действий является особенно актуальной для тех 

компаний, чья работа осуществляется с персональными данными клиентов и их 

финансами. Следует уделять внимание изучению актуальных способов 

организации мошеннических действий и используемых для этого схем и 

технологий. Любая хорошо организованная с техническо-аппаратной стороны 

защита информации может быть нарушена благодаря манипуляциям с 

человеческим фактором. Это также стоит учитывать при разработке 

организационно-правовых методов защиты информации, разработке 

перспективных методов реагирования на инциденты. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ 

ДАННЫХ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ПОДМЕНУ ДОВЕРЕННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Д.Е. Шугуров, к.т.н., Академия ФСО России, shdevg@mail.ru; 

М.М. Добрышин, к.т.н., Академия ФСО России, dobrithin@ya.ru. 

 

УДК 004.942 

Аннотация. Анализ порядка организации работы беспроводных сетей 

передачи данных выявил, что злоумышленники способны подменить процедуры 

обмена пользовательского мобильного устройства и станции или внедрить в тракт 

нелегитимную базовую станцию для хищения или подмены конфиденциальных 

данных. В статье рассмотрено предложение защиты мобильного устройства при 

его взаимодействии с базовой станцией в условиях компьютерных атак типа 

«человек посередине». 

Ключевые слова: беспроводная сеть передачи данных; информационная 

безопасность; компьютерная атака типа «человек посередине»; мониторинг 

безопасности узла связи. 

 

SECURITY PROPOSALS FOR WIRELESS DATA NETWORKS 

FROM COMPUTER ATTACKS AIMED AT SPOOFING A TRUSTED USER 

 

Dmitry Shugurov, Candidate of Technical Sciences, Academy of the FSO of Russia; 

Mikhail Dobryshin, Candidate of Technical Sciences, Academy of the FSO of Russia.  

 

Annotation. Analysis of the order of organization of wireless data transmission 

networks revealed that attackers are able to replace the exchange procedures of a user's 

mobile device and a station or introduce an illegitimate base station into the tract to steal 

or substitute confidential data. The article discusses the proposal to protect a mobile 

device when it interacts with a base station in the face of «man-in-the-Middle» computer 

attacks. 

Keywords: wireless data transmission network; information security; «Man-in-

the-Middle» computer attack; monitoring the security of the communication node. 

 

В настоящее время использование смартфонов сводится не только для 

телефонных разговоров, но и передачи файлов и различных мультимедийных 

данных и по своему функционалу приближено к ПЭВМ. При этом характер 

передаваемых данных с использованием мобильных устройств носит 

ограниченный характер и, как правило – это персональные (личные) данные. Этот 

фактор и является определяющим для злоумышленника, который намерен 

получить личные и персональные данные, которые хранит, обрабатывает и 

передает мобильное устройство. Вектор угроз, направленный на беспроводные 

сети связи, а точнее на его компоненты такие как, мобильное устройство, базовая 

станция, программное обеспечение, приложения, протоколы обмена данными, 

используемые средством связи, достаточно широк. Наиболее сложным, но в тоже 

время максимально эффективным в реализации нарушения конфиденциальности, 

целостности и доступности является внедрение нарушителем поддельной базовой 

станции [1-3]. 

При этом реализуются следующие основные категории компьютерных атак 

(КА) типа «человек посередине» (MiTM): перехват взаимодействия абонента и 
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базовой станции связи; отслеживание местоположения абонента; реализация 

отказа в предоставлении связи. 

Для каждой из КА MiTM со стороны злоумышленника существует 

предварительный этап, который характеризуется сбором статистики о нахождении 

абонента(ов), базовых легитимных станциях и их технических характеристиках [4-

7]. 

Перехват взаимодействия абонента и базовой станции связи реализуется 

посредством подмены аутентифицирующей информации, взлома или отключения 

шифрования, а также снижения протокола обслуживания, смены приоритета и 

внедрения поддельной станции. 

Отслеживание местоположения абонента для злоумышленника сводится к 

двум задачам: нахождения области (географического положения) местоположения 

и определении GPS-координат. 

Реализация отказа в предоставлении связи. Данная атака характеризуется 

наличием подменной станции в зоне обслуживания и подсоединенного к ней 

мобильного устройства. Первый вид реализация атаки со стороны нарушителя 

заключается в понижении протокола облуживания путем посылки ложных 

сообщений, которые переводят мобильное устройство в неработоспособное 

состояние. Второй вид атаки заключается в создании злоумышленником белого 

шума на рабочих частотах мобильного устройства, в результате чего происходит 

отказ в обслуживании. Третий вид данной атаки заключается в реализации 

злоумышленником запрета, какой-либо услуги путем навязывания ложных команд 

от поддельной станции. 

Рассматривая статистику в области реализации угроз информационной 

безопасности ведущей компанией Positive Technologies (3 квартал 2021 г.), можно 

отметить, что наряду с атакуемыми веб-ресурсами (21%), атакам подвержены и 

мобильные устройства частных лиц (20%), что объясняется достаточно значимой 

областью действий для злоумышленника в нарушении конфиденциальности, 

целостности и доступности услуг беспроводной связи [1]. 

В настоящее время в России существует 9 операторов беспроводной связи, 

которые могут быть подвержены угрозам информационной безопасности. По 

данным Берлинской исследовательской лаборатории по изучению безопасности 

беспроводных сетей к основным угрозам информационной безопасности 

относятся: перехват трафика, подмена абонента, подмена трафика, отслеживание 

абонента [1, 2, 8]. 

В явном виде в известных отчетах и работах, посвященных обеспечению 

информационной безопасности беспроводных сетей передачи данных (БСПД) не 

указаны методы КА MiTM, но можно предположить, что внедрение подложной 

станции со стороны злоумышленника является достаточно опасной. И 

соответственно защита от таких компьютерных атак является актуальной задачей.  

В рамках решения задачи устранения поддельной станции и возможных КА 

MiTM с ее стороны сформулированная последовательность поясняется 

последовательностью действий (рис. 1), где в блоке 1 вводят исходные данные, 

характеризующие рабочую частоту; время обнаружения системой мониторинга КА 

MiTM; время реакции системы управления сетью на возникновение признаков, 

характеризующих КА MiTM; время передачи команд управления и реакции 

мобильного устройства на полученную команду; количество мобильных устройств 

и их типов (телефон, планшет, IoT-устройства и др.), входящих в беспроводную 

сеть передачи данных (БСПД); используемые протоколы аутентификации; 

предоставляемые услуги связи (УС); допустимые соотношения сигнал-шум и 
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количества ошибок для каждой предоставляемой УС; значения непреднамеренных 

помех (диапазон частот, вид модуляции); значения параметров искажений, 

вносимых рельефом местности или зданием, в котором размещается БСПД; 

значения различных КА MiTM. На рис. 1 представлена последовательность 

действий по защите сети передачи данных от КА MiTM. 
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Рисунок 1 

 

В блоке 2 рассчитывают диаграммы распространения сигнала, исходя из 

особенностей местности (или здания) (планировщик беспроводных сетей Wi-Fi 

Planner PRO). 

В блоке 3 на основании проведенных расчетов определяют места установки 

основного и резервных приемо-передатчиков БСПД, используемых в качестве 

легитимных точек доступа к ресурсам единой сети электросвязи. 

В блоке 4 формируют модель БСПД, учитывающую основной и резервные 

приемо-передатчики БСПД, используемые в качестве легитимных точек доступа; 

типы устройств (телефон, планшет, IoT-устройства и др.), входящих в БСПД и их 

количество; предоставляемые УС, протоколы сетевого соединения и 

аутентификации; БСПД приемо-передатчик, используемый для формирования 

точки доступа созданных злоумышленником и места их установки; источники КА 
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MiTM и непреднамеренных помех, а также диапазон изменения КА MiTM и 

непреднамеренных помех.  

В блоке 5 моделируют функционирование БСПД в условиях 

информационно-технических воздействий и непреднамеренных помех [9-12].  

Измеряют время обнаружения факта КА MiTM системой обнаружения атак.  

Измеряют время принятия решения системой управления сетью об 

изменении протоколов аутентификации, время изменения протоколов 

аутентификации при выявлении факта информационно-технических воздействий 

(система мониторинга ШПД wiSLA.DSL).  

Измеряют значения параметров КА MiTM, при которых происходит переход 

мобильных устройств, входящих с БСПД от легитимной точки доступа к точке 

доступа, создаваемой злоумышленником, а также разрыв соединения (СОА). 

Измеряют значения параметров КА MiTM, влияние КА MiTM на процесс 

предоставления УС. 

Измеренные значения сохраняют в базу данных в блоке 6. 

На основании сохраненных данных в блоке 7 определяют порядок 

применения различных протоколов аутентификации, количество предоставляемых 

УС, последовательность управления предоставляемыми УС и используемых 

протоколов сетевого взаимодействия. 

В блоке 8 осуществляется развертывание сети, включающее: установку 

основного и резервного (резервных) приемо-передающих устройств; установку 

необходимого программного обеспечения для изменения протоколов 

аутентификации, сетевого взаимодействия, средств обеспечивающих 

взаимодействие устройств входящих в БСПД, систем мониторинга и управления 

БСПД; настройку сетевого оборудования, систем мониторинга и управления 

БСПД, средств мониторинга. 

В блоке 9 осуществляется функционирование БСПД, т.е. обеспечивают 

подключение мобильных устройств к информационным ресурсам при помощи 

легитимной точки доступа. 

В блоке 10 контролируют время функционирования ( функцt ) БСПД с 

заданным временем ( заданt ).  

 

                         функцt ≥ заданt                                              (1) 

 

Если указанное условие выполнено, то функционирование разработанной 

последовательности действий заканчивается. Если условие не выполнено – в блоке 

11 осуществляется мониторинг признаков, характеризующих ведение КА MiTM. 

Система мониторинга обрабатывает данные от средств мониторинга устройств, 

входящих в сеть, а также оценивает значения параметров каждого канала связи 

между основным приемо-передатчиком и устройствами сети. 

В блоке 12 осуществляется сравнение измеренных значений параметров, 

характеризующих КА MiTM ( )nP  [13] с соответствующими допустимыми 

значениями 
доп( )nP : 

 

                           nP <
доп

nP                                                       (2) 
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Если условие выполнено, то продолжают мониторинг. Если условие не 

выполнено – в блоке 13 анализируют рабочий диапазон частот с целью поиска 

других приемо-передатчиков. 

В блоке 14 на основании сканирования частотного диапазона определяется 

наличие новых приемо-передающих устройств в районе функционирования сети. 

Если новых приемо-передающих устройств не выявлено, в блоке 15 система 

управления сетью передает команду о поэтапном переходе с основной рабочей 

частоты на запасную частоту или активацию дополнительной (легитимной) точки 

доступа. 

В блоке 16 рассчитывают вероятность предоставления выбранных УС в 

условиях влияния выявленных помех сш( ( ))P t  [12]. 

В блоке 17 сравнивают рассчитанные значения влияния выявленных помех 

с допустимыми значениями 
доп

сш( ( ))P t : 

 

                            
доп

сш сш( )P t P                                                   (3)  

 

Если условие выполнено, то продолжают мониторинг (блок 11). Если 

условие не выполнено, то в блоке 18 на основании определенных 

последовательностей действий система управления сетью дает команду на 

изменение протоколов сетевого взаимодействия (перестройка происходит в блоке 

8). 
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201– точка доступа; 208 – генератор помех; 

202 – резервная точка 209, 220 – персональный компьютер (ОС Windows); 

доступа; 210-213 – мобильное устройство (смартфон, ОС Android); 

203 – точка доступа, 214, 215 – мобильное устройство (смартфон, ОС IoS); 

созданная злоумышленником; 216 – мобильное устройство (планшет, ОС IoS); 

204-206 – маршрутизатор; 217 – мобильное устройство (планшет, ОС Android); 

207 – почтовый сервер; 218, 219 – мобильное устройство (ноутбук, ОС Windows). 

 

Рисунок 2 
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В блоке 19 измеряют значения параметров КА MiTM, ее влияние на процесс 

предоставления УС, время реакции систем мониторинга и управления сетью [14]. 

Если выявлено новое приемо-передающие устройство (блок 14), то в блоке 

20 изменяют протокол аутентификации, применяемой устройством сети (на 

основании данных из блока 7).  

В блоке 21 проводят дополнительную аутентификацию между 

приемопередатчиком и устройствами сети. Если подлинность точки доступа 

подтверждена (блок 22), то продолжается мониторинг (блок 11).  

Если подлинность точки доступа не подтверждена, в блоке 23 устройство 

блокирует передачу и прием данных до ввода дополнительных команд.  

Если во время функционирования сети произошел разрыв соединения 

между приемопередатчиком и мобильным устройством, входящим в сеть (блок 24), 

то процесс установления соединения осуществляется в соответствии с действиями, 

описанными в блоках 20-23. 

Оценка эффективности разработанного способа проводилась на основе 

испытательного стенда беспроводной сети передачи данных, структурная схема 

которого представлена на рис. 2. 

В ходе испытаний фиксировалось количество мобильных устройств, 

обратившихся к точке доступа, имитирующей злоумышленника. При проведении 

испытаний изменялись места размещения устройства формирования помех и места 

нахождения мобильных устройств. 

Результаты испытаний для способа прототипа представлены в табл. 1 

(количество мобильных устройств, подключенных к точке доступа, созданной 

злоумышленником при использовании известных решений) для рассмотренного 

способа в табл. 2. Анализ результатов испытаний показывает, что среднее 

количество мобильных устройств, подключившихся к точке доступа, 

имитирующую злоумышленника при использовании данного способа меньше, чем 

при использовании известных решений. 

 

  Таблица 1. 

Вариант 

размещения 

устройства 

формирования 

помех 

Вариант размещения мобильных устройств 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
Среднее 

значение 

1.  3 0 1 2 1 6 4 3 2 5 2,7 

2.  3 2 6 3 5 1 4 1 1 1 2,7 

3.  0 6 6 4 3 5 5 0 1 2 3,2 

4.  1 6 0 2 3 2 4 3 3 4 2,8 

5.  4 2 0 5 0 2 1 1 1 4 2 

6.  4 4 5 2 2 5 5 2 4 0 3,3 

7.  4 2 2 4 5 5 6 5 0 6 3,9 

8.  6 4 2 0 5 4 6 4 6 2 3,9 

9.  2 2 2 6 2 4 6 2 0 5 3,1 

10.  5 3 3 0 1 5 1 1 5 5 2,9 

Среднее значение 3,05 
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  Таблица 2. 

Вариант размещения 

устройства 

формирования помех 

Вариант размещения мобильных устройств 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
Среднее 

значение 

1.  0 2 1 0 2 2 0 1 0 0 0,8 

2.  2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0,7 

3.  0 0 1 1 2 0 1 1 2 1 0,9 

4.  0 0 2 2 2 0 1 0 2 1 1 

5.  1 2 2 0 2 0 1 2 0 0 1 

6.  1 2 0 1 2 1 1 1 1 1 1,1 

7.  1 2 0 1 1 0 0 1 2 1 0,9 

8.  1 0 2 2 2 2 2 0 0 0 1,1 

9.  2 0 1 0 0 2 0 2 2 2 1,1 

10.  1 0 2 1 0 1 2 1 0 1 0,9 

Среднее значение 0,95 

 

Заключение 

Таким образом, сформулированное предложение позволит оператору связи 

снизить риск возникновения угрозы внедрения поддельной базовой станции. 

Данное решение также может быть использовано и в целях безопасности 

корпоративной сети, имеющей собственную беспроводную сеть. Решение защиты 

мобильных устройств позволит пользователям доверять используемой сети, где 

реализована система защиты и предупреждения появления ложной станции. 

Предложение реализовано в патенте РФ на изобретение [15]. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА 

 

Т.А. Суходольская, ФГУП НИИР, sta@niir.ru. 

 

УДК 621.396 

 Аннотация. В статье рассмотрены научно-теоретические подходы к 

определению сущности организационно-экономического механизма в различных 

областях деятельности. Дано определение организационно-экономического 

механизма применительно к распределению радиочастотного спектра, как части 

управления его использованием.  

Ключевые слова: организационно-экономический механизм; 

радиочастотный спектр; распределение; управление. 

THEORETICAL AND TERMINOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR THE 

DISTRIBUTION MANAGEMENT OF THE RADIO FREQUENCY SPECTRUM 

Tatiana Sukhodolskaya, FSUE Scientific research Institute of radio. 

Annotation. The article presents scientific and theoretical approaches 

determining the essence of the organizational and economic mechanism in various fields 

of activity. The definition of the organizational and economic mechanism in relation to 

the distribution of the radio frequency spectrum as a part of the management of its use is 

given. 

Keywords: organizational and economic mechanism; radio frequency spectrum; 

distribution; management. 

 

Введение  

В современных условиях цифровой трансформации экономики и общества 

кардинально изменяются производственные ресурсы в направлении преобладания 

информационной составляющей [1-3]. При этом предоставление 

инфокоммуникационных услуг в сфере общественного потребления, обеспечение 

национальной безопасности и обороноспособности страны с помощью 

инновационных радиотехнологий сопровождаются значительным ростом 

потребностей в радиочастотном спектре (РЧС) [4, 5]. 

Радиочастотный спектр является уникальным природным ресурсом, 

имеющим ряд специфических особенностей, и незаменимым производственным 

ресурсом для предприятий, оказывающих услуги беспроводной связи [6, 7]. В тоже 

время возможности его использования ограничены. Сложившаяся ситуация с 

распределением РЧС в России, большая часть которого выделена для работы 

радиоэлектронных средств РЭС военного и специального назначения, 

обуславливает дефицит радиочастотного ресурса, который может 

использоваться/используется РЭС гражданского назначения. 

Как и использование любого ограниченного государственного ресурса, 

использование РЧС требует оптимизации и должно осуществляться наиболее 

эффективно, как на уровне операторской деятельности, так и в рамках 

https://teacode.com/online/udc/62/621.396.html
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государственного управления [8-12]. В настоящее время недостаточно изучены 

организационно-экономические вопросы распределения радиочастотного ресурса.  

В связи с этим требуется проработка организационно-экономических 

аспектов и совершенствование организационно-экономического механизма 

управления распределением радиочастотного спектра. Одним из теоретико- 

терминологических вопросов является определение сущности термина 

организационно-экономический механизм управления в сфере использования 

радиочастотного ресурса. 

 

Теоретические основы термина «организационно-экономический 

механизм» 

Еще в конце прошлого столетия многие ученые начали изучать 

организационно-экономический механизм как сложную систему стратегических 

целей, интересов, ответственности, мотивации и т.д., однако единого подхода к 

описанию структуры организационно-экономического механизма до сих пор нет. 

Например, А. Румянцева относит к организационно-экономическому механизму 

планирование, экономическое стимулирование, организационную структуру, 

систему руководства. Е. Сапиро включает в понятие организационно-

экономического механизма всю совокупность организационно-экономических 

методов и инструментов [13]. В табл. 1 приведены различные подходы к 

определению организационно-экономического механизма. 

 

Таблица 1. 
Автор Предлагаемое определение организационно-экономического 

механизма управления 

Чжао Ся [14] 

 

Под организационно-экономическим механизмом управления 

инвестиционно-строительным проектом мы понимаем 

совокупность управляющих и управляемых элементов системы 

взаимоотношений, реализующих инвестиционно-строительный 

проект, объединенных строгими правилами взаимодействия, 

позволяющими при реализации строительных работ целевым 

образом планировать и рационально распределять ограниченные 

инвестиционные, товарно-материальные, информационные и 

энергетические ресурсы. 

Федорович В.О. [15] Организационно-экономический механизм управления 

собственностью представляет собой разноуровневую 

иерархическую систему основных взаимосвязанных между собой 

элементов и их типовых групп (субъектов, объектов, принципов, 

методов и инструментов и т.п.), а также способов их 

взаимодействия, включая интеграцию и дезинтеграцию, в ходе и 

под влиянием которых гармонизируются экономические 

отношения (интересы) государства, собственников (участников и 

акционеров), кредиторов и персонала, включая представителей 

высшего менеджмента корпорации, и общества. 

Зотович Н. В. [16] Организационно-экономический механизм управления 

предприятием – это совокупность организационных структур и 

конкретных форм и методов управления, а также правовых норм, 

с помощью которых реализуются действующие в конкретных 

условиях экономические законы. 
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Организационно-экономический механизм управления 

предприятием энергетики – совокупность действий предприятия, 

организационных структур, конкретных методов управления, а 

также управляющего воздействия акционеров, инвесторов, в 

рамках существующих институциональных норм и 

государственного регулирования, в направлении повышения 

эффективности энергоснабжения. 

Косовских Е.А. [17] Организационно-экономический механизм управления 

хозяйствующим субъектом (предприятием) на основе 

современных методов риск-менеджмента представляет собой 

совокупность трех динамически взаимосвязанных компонент: 

организационной структуры, реализующей управление рисками; 

приемов, подходов и методов, реализующих методологию риск-

менеджмента предприятия; функциональной модели оценки и 

страхования рисков хозяйствующего субъекта (предприятия). 

Удальцова Н.Л. [18] Под «механизмом управления» в наиболее общем виде должна 

пониматься совокупность системных элементов, тесно 

взаимосвязанных между собой, при воздействии на один или 

несколько из которых происходит определенное 

функционирование или изменение других элементов системы, 

вызывающих, в свою очередь, требуемые процессы в объектах 

управления. 

 

«Организационно-экономический механизм функционирования 

отрасли» представляет собой важную составную часть всего 

хозяйственного механизма и может быть определен как 

совокупность организационно-экономических структур, 

формирующих отрасль национальной экономики и уровней 

управления, включающих законодательные, финансово-

экономические и организационно-административные методы 

воздействия, обеспечивающие непрерывное развитие отрасли на 

основе принципов целенаправленности, системности, 

комплексной реализации потенциала отрасли, адаптивности, 

согласованности интересов взаимодействующих субъектов, 

инновационности. 

Райзберг Б.А. [18] Организационно-экономический механизм – совокупность 

организационных структур и конкретных форм и методов 

управления, а также правовых форм, с помощью которых 

реализуются действующие в конкретных условиях 

экономические законы, процесс воспроизводства. Система 

управления и механизм управления – это не одно и то же. 

Отличаются они тем, что механизм включает в свой состав 

методы, виды, формы и функции управления. Система, помимо 

перечисленного, включает в свой состав еще и аппарат 

управления, выполняющий функции управления. 

Журавлев Д.М. [19] «Экономический механизм» – как инструмент управления 

объектами, включающий в себя следующие структурные 

элементы: 

 модель управления – математическое, графическое, визуальное 

описание исходного состояния, стадий развития и конечного 

состояния управляемой системы; 
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 целевая функция – изменяемый (настраиваемый) алгоритм 

работы, представляющий собой набор управляющих 

воздействий, ограничений, методов и способов достижения цели 

и задач; 

 блок управления – центр, вырабатывающий управляющие 

воздействия на основе анализа поступающих сигналов от 

объектов управления; 

 объект управления – элемент системы, характеристики и 

свойства которого изменяются под влиянием управляющих 

воздействий в направлении, задаваемом блок управления; 

 функциональный блок – совокупность процессов, 

преобразующих входы в выходы при наличии ресурсов, 

необходимых для реализации управляющих воздействий. 

«Экономический механизм» как инструмент взаимодействия 

субъектов. Экономический механизм определяет определенную 

последовательность операций при взаимодействии субъектов 

между собой. 

 

«Экономический механизм» – это система, в которой происходит 

взаимодействие управляющего блока с управляемыми 

элементами, посредством целевых воздействий, рассчитываемых 

с учетом обратной связи на основе математического алгоритма, 

служащего основой модели управления. 

Кульман А. [19] «Экономический механизм» как определенная 

последовательность взаимосвязанных экономических явлений, 

которая носит объективный характер и может объяснять 

некоторый естественный эволюционный процесс развития 

рассматриваемого явления [7, с. 13] (Kulman, 1993; p. 13). 

Цхурбаева Ф.Х., 

Фарниева И.Т. [20] 

Под экономическим механизмом следует понимать совокупность 

экономических средств воздействия субъекта на управляемый 

объект, определяемых условиями рыночной экономики, 

вытекающими из взаимосвязи субъектов рыночной системы. 

 

Элементами организационно-экономического механизма 

управления являются: принципы, методы, средства и формы его 

реализации. Совокупность принципов, методов и форм 

реализации ОЭМ управления, организационных и экономических 

средств воздействия (являющихся элементами форм реализации 

ОЭМ управления) образует концепцию формирования ОЭМ 

управления предприятием. 

Холодкова К.С. [21] Организационно-экономический механизм управления 

представляет собой интеграцию организационного и 

экономического механизмов, включающих в себя 

организационно-экономические методы, рычаги, инструменты 

воздействия на управляемый объект. 

Бабкин А.В. [22] Организационно-экономический механизм – это система и 

процесс управления экономической и организационной 

составляющими частями предприятия, происходящий под 

влиянием внешних и внутренних факторов, активирующийся 

через цели и задачи, завершающийся результатом (итогом) 

управления. 
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Маннапов Р.Г., 

Ахтариева Л.Г. [23] 

Организационно-экономический механизм управления регионом 

представляет собой сложную совокупность инструментов и 

процессов прямого (непосредственного) и косвенного 

воздействия (координации, стимулирования, регулирования) на 

социальные и рыночные условия жизнедеятельности 

регионального сообщества, обеспечивающих повышение 

эффективности региональной экономики и рост качества жизни 

населения. 

 

Анализ представленных определений организационно-экономического 

механизма управления (табл. 1) позволил сформулировать следующее определение 

применительно к управлению распределением спектра: 

Организационно-экономический механизм управления распределением 

спектра – это совокупность экономических и организационных процессов 

управления распределением радиочастотного спектра, активирующихся через цели 

и задачи, завершающихся результатом (итогом) управления – распределением 

спектра, и реализуемых через управляющее воздействие в рамках существующих 

институциональных норм и государственного регулирования в направлении 

повышения эффективности распределения и использования РЧС. 

Под экономической составляющей механизма управления распределением 

РЧС будем понимать совокупность экономических средств воздействия 

управляющего субъекта на распределение радиочастотного спектра, определяемых 

принципами, методами, средствами и формами реализации управления в условиях 

рыночной экономики. 

Под организационной составляющей механизма управления 

распределением РЧС будем понимать совокупность действий и порядок 

взаимодействия субъектов управления. Под субъектами управления в данном 

случае будем понимать любые органы власти, уполномоченные действующим 

законодательством принимать решения в отношении распределения 

радиочастотного спектра, а также пользователей РЧС (как государственных, так и 

гражданских). 
 

Заключение  

Теоретические и терминологические основы позволят разработать научно-

методические положения по совершенствованию системы, механизмов и 

инструментов управления распределением и использованием ограниченного 

природного радиочастотного ресурса.  

Модернизированный организационно-экономический механизм управления 

радиочастотным ресурсом позволит органам государственного управления и 

потребителям РЧС – операторам беспроводной связи – объективно решать задачи 

эффективного управления с учетом интересов обеих сторон и мотивировать их к 

инновационному развитию сетей и систем связи, цифровых технологий, услуг и 

сервисов, способствовать формированию единого информационного пространства 

без региональной дискриминации развития платформенной цифровой экономики 

России. 
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 УДК 665.73 

Аннотация. Разработан датчик контроля иммитансных характеристик, 

подключаемых к измерителю иммитанса Е7-25. На основе тангенса угла 

диэлектрических потерь можно определять степень загрязнения моторного масла. 

Доказана экономическая выгода использования данного датчика в двигателях 

внутреннего сгорания.  

Ключевые слова: датчик; тангенс угла диэлектрических потерь; моторное 

масло; экономическая выгода.   

 

ECONOMIC BENEFITS OF USING AN IMMITANCE SENSOR FOR ENGINE 

OIL 

 

Nadezhda Zhilyak, Ph.D., Belarusian State Technological University; 

Evgeniy Kolesnev, Belarusian State Technological University. 

 

Annotation. A sensor for monitoring immitance characteristics connected to an E7-

25 immitance meter has been developed. The tangent of the dielectric loss angle can be 

used to determine the degree of contamination of the engine oil. The economic benefit of 

using this sensor in internal combustion engines has been proven. 

Keywords: sensor; dielectric loss tangent; engine oil; economic benefit. 

 

Введение 

Надежность современных машин, механизмов и технологического 

оборудования определяется процессами, протекающими в трибологических 

системах, которые можно представить как «материалы пары трения – смазочный 

материал» (МПТ-СМ). Данные системы могут характеризоваться коэффициентом 

трения, прирабатываемостью, износостойкостью, приспосабливаемостью и 

самоорганизацией. Поэтому разработка средств и методов контроля состояния 

системы и процессов, происходящих в ней, является актуальной задачей, решение 

которой позволит создать теоретические и практические разработки, направленные 

на повышение надежности механических систем. 

В настоящее время повышение надежности механических систем решается 

путем выбора износостойких конструкционных материалов и подбор к ним 

смазочных масел. Если вопросы применения износостойких материалов изучались 

более интенсивно и в этой области достигнуты значительные успехи при 

проектировании техники, то выбор смазочного материала для различных машин и 

механизмов, работающих в большом интервале температур, нагрузок и скоростей, 

относятся к более сложным задачам. Это вызвано тем, что часто в одном механизме 

применяется одно масло, а узлы трения выполнены из конструкционных 

материалов с широким диапазоном механических свойств. Кроме того, на рынке 

существует большое количество масел, применение которых для разных 

механизмов практически не обосновано. Ресурс работы масел на минеральной, 

синтетической и смешанной основах принят постоянным и регламентируется 

заводами-изготовителями по наработке часов или километрам пробега для 

автотранспорта. Эти параметры не учитывают режимы и условия эксплуатации, 

техническое состояние узлов трения, состояние системы фильтрации масла и его 

свойства. 

Процессы, происходящие в трибосистемах, в значительной мере зависят от 

свойств смазочного материала, которые задаются с помощью их легирования 

функциональными присадками или их комплектом. Однако при эксплуатации 
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техники, свойства смазочного материала (вязкостные, окислительные, 

фрикционные, диспергирующие и др.) изменяются вследствие протекания 

окислительных процессов, температурной и механической деструкций, 

химических реакций материалов деталей машин с продуктами, образующимися 

при старении масел. 

Процессы, происходящие в системе «МПТ-СМ», в большей мере зависят от 

степени окисления смазочного материала, а если учесть, что они более интенсивно 

протекают на поверхностях трения, за счет более высоких температур и 

каталитического влияния материалов пар трения, то становится понятным, 

насколько весома связь и взаимовлияние элементов этой системы на ее надежность 

[1]. 

В процессе эксплуатации моторные масла выполняют следующие основные 

функции: 

• обеспечение минимального износа и чистоты узлов трения в широком 

интервале температур; 

• предотвращение коррозии деталей в процессе эксплуатации; 

• отвод тепла от трущихся поверхностей и удаление продуктов износа из зоны 

трения в систему фильтрации.  

 

Ресурс моторных масел является важным эксплуатационным показателем, 

так как оказывает основное влияние на надежность двигателей внутреннего 

сгорания и зависит от их конструктивных особенностей, степени форсирования, 

технического состояния цилиндропоршневой группы, режимов работы, состояния 

системы фильтрации, герметичности масляной системы и от качества самого 

масла. 

Сроки замены моторного масла при ТО устанавливаются заводами- 

изготовителями на основе полигонных и моторных испытаний и регламентируются 

в километрах пробега или моточасах. Использование такой системы не требует 

применения специальных средств контроля моторных масел в процессе 

эксплуатации двигателей, но не обеспечивает эффективного их применения, так 

как, например, на ресурс моторных масел оказывают влияние доливы, вызванные 

его угаром, а также герметичность масляной системы. При частых доливах масло 

восстанавливает свои свойства, а значит, ресурс его должен быть увеличен, однако 

существующая система технического обслуживания этого фактора не учитывает. 

Еще одним фактором необходимости определения ресурса моторных масел 

является появление большого количества минеральных, синтетических и частично 

синтетических масел. Применение импортных масел без установления их ресурса 

для конкретных двигателей в существующей системе техобслуживания 

неэффективно и приводит к увеличению эксплуатационных затрат, так как они не 

вырабатывают свой ресурс. 

Важное влияние на ресурс моторных масел оказывают условия работы, 

которые характеризуются эксплуатационными и внешними параметрами:  

• частыми пусками и прогревом двигателей при эксплуатации в холодное 

время; 

• переменными нагрузочными, скоростными и температурными режимами; 

• вибрациями, колебаниями и ударами однократного и многократного 

действия; 

• отклонениями от нормального теплового режима работы. 
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Нагрузочный режим работы двигателей устанавливается в зависимости от 

запроектированных температурных параметров и условий эксплуатации 

транспортных средств. В этом случае сохраняется оптимальный расход ресурса как 

машины в целом, так и смазывающего материала в частности. Увеличенные 

интенсивности эксплуатации приводят к значительным нагрузкам на силовую 

установку, что в свою очередь ведет к повышению температурных режимов ее 

работы, снижению технического и эксплуатационного ресурса механических 

систем и смазочного материала. Температурный режим работы двигателей 

является определяющим параметром, влияющим на ресурс применяемого 

смазочного материала, и оценивается по температуре охлаждающей жидкости и 

масла на выходе из двигателя. Оценка по тепловому параметру масла производится 

не на всех транспортных средствах, машинах и механизмах. Вследствие этого 

основным параметром оценки остается температура охлаждающей жидкости. 

Системы смазки пар трения в двигателях по способу подачи масла к 

трущимся деталям могут быть с подачей масла разбрызгиванием, с непрерывной 

подачей масла под давлением и комбинированным способом. 

При эксплуатации в системе смазки происходят изменения, приводящие к 

нарушению работоспособности системы. Основными признаками неисправности 

являются перегрев двигателя, низкое давление в системе смазки, загрязненность 

смазочного материала и его высокий расход на угар. Нарушение 

работоспособности системы смазки снижает ресурс смазочного материала и 

является основной причиной аварийного выхода техники из строя с дальнейшей 

длительной невозможностью ее эксплуатации. Снижение давление масла в системе 

смазки двигателя может быть вызвано недостаточным его количеством, 

перегрузкой или изношенностью деталей цилиндропоршневой группы, 

загрязненностью масляных радиаторов, нарушающих теплоотвод, неисправностью 

редукционных клапанов масляных насосов. В период запуска двигателя в 

холодный период масло при низкой температуре плохо прокачивается в системе, 

дольше задерживается в зазорах сопряженных деталей, что приводит к 

повышенному износу деталей вследствие отсутствия масляной пленки на их 

поверхностях. 

Продолжительная эксплуатация масла в системе смазки приводит к 

изменению его состава и прежде всего с разжижением масла топливом, как 

следствие нарушения тепловых режимов работы двигателя и значительным его 

износом, а также загрязнению продуктами окисления, продуктами сгорания 

топлива (сажей), частицами износа трущихся деталей и другими 

эксплуатационными примесями. Кроме того, происходит уменьшение количества 

смазочного материала в системе вследствие испарения и угара. Все эти показатели 

ухудшают физико-химические свойства масел и, как следствие, снижают его 

эксплуатационный ресурс.  

Воздействие внешней среды на ресурс смазочного материала оценивается 

запыленностью воздуха, влажностью, резкими перепадами температур, 

характерными для многих районов, в которых эксплуатируется техника. Степень 

запыленности оценивается содержанием пыли в единице объема воздуха. Пыль 

является причиной интенсивного износа трущихся деталей, а попадая в смазочный 

материал является основным компонентом его загрязнения. Работа двигателей в 

условиях запыленности приводит к повышению тепловых режимов эксплуатации. 

Процесс теплоотвода нарушается вследствие оседания пыли на агрегатах, узлах и 

механизмах. 
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Основным направлением для увеличения ресурса и надежности двигателей 

является организация проведения периодического контроля состояния моторного 

масла. Вышеизложенное обуславливает актуальность задачи разработки 

конструкции датчиков и исследования с их помощью качества моторных масел. 

Для определения состояния моторного масла можно использовать параметр 

изменения его относительной диэлектрической проницаемости . Загрязнения, 

несомненно, будут оказывать влияние на величину параметра   [2].  

Однако, стоит заметить, что изменение величины диэлектрической 

проницаемости (а, следовательно, и емкости) в зависимости от срока эксплуатации 

и загрязненности масел составляет несколько процентов. По этой причине емкость 

датчика – малоинформативный параметр. 

Если представить масло как диэлектрик, то в качестве контролируемого 

параметра, в настоящее время, используется измерение тангенса угла 

диэлектрических потерь (tgδ). Изменение показаний емкостного датчика при этом 

обусловлено как изменением tgδ, так и емкостью. 

Для контроля жидких сред использование емкостных ячеек является 

базовым подходом к созданию датчиков. Эти ячейки позволяют получить 

конкретную информацию о диэлектрических потерях в жидких средах на 

основании отклика на различных частотах зондирующего сигнала. 

Использование тангенс угла диэлектрических потерь (tg), а также емкости 

(диэлектрической проницаемости) говорит о загрязненности масла как 

диэлектрика. Изменение показаний емкостного датчика при этом обусловлено 

изменением tg [2]. В качестве регистратора tg использовался измеритель 

иммитансных характеристик Е7-25. 

Нами были исследованы зависимости tg масла марки М12В2 с 

использованием конструкций конденсаторов с коаксиальными спиралевидными и 

плоскопараллельными пластинами, помещенными в жидкую среду при комнатной 

температуре. Конструкции плоскопараллельного конденсатора имели две 

разновидности: со сплошными обкладками и обкладками в виде сетки.  

Объектами исследования являлись емкостные датчики и электрофизические 

характеристики моторных масел.  

В табл. 1 приведены значения загрязненности проб моторного  масла М14В2. 

 

Таблица 1. 

Номер пробы Загрязненность, мото-часов Примечание 

1 – Чистое 

2 153,50 – 

3 320,10 – 

4 465,20 Присутствует вода 

5 628 – 

6 907,2 – 

 

В результате проведенных исследований получены следующие 

зависимости. 

На рис. 1 и 2 приведены зависимости от частоты угла сдвига фаз между 

действительной и мнимой частью комплексного сопротивления проб масел, 

отличающихся степенью загрязненности, которая вызвана сроком эксплуатации.  

Из рис. 1 и 2 видно, что зависимость угла сдвига фаз между действительной и 

мнимой частью комплексного сопротивления (проводимости) φ обратно 

пропорциональна частоте во всем рассматриваемом диапазоне. 
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На рис. 3 представлена зависимость tgδ от наработки часов для частоты 65 

Гц. 

  

Рисунок 1  

 

Рисунок 2 

 

Рисунок 3 
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Этот рисунок позволяет сделать следующее заключение: при увеличении 

загрязненности tgδ уменьшается по нелинейному закону. В диапазоне 

загрязненности от 0 до 200 единиц наблюдается незначительный, в пределах 10% 

рост tgδ, после чего tgδ уменьшается с ростом загрязненности. При загрязненности 

около 600 единиц значение tgδ уменьшается примерно в 2 раза от исходного 

значения. 

Таким образом, показано, что загрязненность моторных масел влияет на их 

электрофизические характеристики, в частности, на тангенс угла диэлектрических 

потерь, диэлектрическую проницаемость и угол сдвига фаз между действительной 

и мнимой частью комплексного сопротивления. 

Количественный разброс φ от загрязненности зависит от выбора частоты в 

качестве фиксированной. Так на частоте 25 Гц изменение φ составляет порядка 45% 

от максимального до минимального значения. При частоте 100 Гц это изменение 

составляет уже порядка 10%, а на частоте 1 кГц – порядка 1%. 

Конструкция предложенного конденсатора позволяет при соответствующей 

доработке использовать его в качестве датчика, размещенного в магистралях 

подачи масла в механические системы, а также в магистралях отбора масла из 

механических систем и внутри их. 

В НИЛ 5.3 проводились исследования диэлектрических характеристик 

пробы моторных масел для дизельного двигателя трактора ХТЗ-17021 с двигателем 

«Дойтц» с различной наработкой и выполнением их анализа.  

Анализируя результаты, нужно отметить, что предельного значения, за 

время работы моторного масла Маст-ЭкстраДизель в тракторе ХТЗ-17021, достигла 

только вязкость при наработке 237 часов (увеличение 48,2%) и эксплуатация такого 

масла не рекомендуется. Дальнейшая эксплуатации показала, что вязкость 

продолжает увеличиваться, а скорость поступления продуктов износа (железа) в 

масло остается на том же уровне и составила 3,97 мг/ч или 0,16 мг/л 

израсходованного топлива.  

Рост вязкости происходит за счет увеличения продуктов неполного 

сгорания топлива, продуктов окисления и сажи, о чем свидетельствуют 

повышенные значения относительной диэлектрической проницаемости. Также 

необходимо уделить внимание работе топливной аппаратуры.  

Анализ основных браковочных показателей качества масла АЗМОЛ Турбо 

1 SAE 15W-40 API SG/CF-4 с разной наработкой (табл. 1) показал, что предельное 

значение имеет показатель коксуемости 4,89%, в результате чего дальнейшая 

эксплуатация масла была прекращена.  

Результаты анализа моторного масла DEUTZ OEL TAD SAE 15W-40 API CF–

4 из трактора с наработкой масла 317 часов пригодно к дальнейшей эксплуатации, 

а из трактора с наработкой масла 471 час рекомендуется заменить, так как 

предельного значения достигла вязкость (увеличение на 40,7%) и коксуемость 

4,25%. Скорость поступления железа в моторное масло составило 2,65 мг/ч и 0,11 

мг/л израсходованного топлива. Температура вспышки изменялась от начального 

значения на 5-15°С.  

На рис. 4. представлено изменение диэлектрической проницаемости 

моторных масел от времени работы в двигателе: 1 – ХТЗ*17021 (Азмол Турбо-1 

SAE 15W-40); 2 – ХТЗ-17021 (Маст-Экстра Дизель SAE 15W-40); 3 – Komаtsu HD 

1200-1 (ЕSSO SAE 15W-40); 4 – БелАЗ 75121-20 (Крол Альфа SAE 10W-40). 
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Рисунок 4  

У моторных масел «Азмол Турбо 1» SАЕ 15W-40 API SG/CF-4  и «Маст-

Экстра Дизель» SAE 15W-40 API SG/CD , которые проработали в двигателе «Дойтц» 

трактора ХТЗ-17021 при выполнении полевых сельскохозяйственных работ по 

обработке почвы 378 часов = 3,52  и 574 часа = 3,51 .  

Моторное масло ESSOLUBE XT 401 SAE 15W-40 API CF-4 проработало в 

двигателе автомобиля самосвала Kamatsu HD 1200-1 464 часа = 2,46.  

Полусинтетическое моторное масло Крол Альфа SAE 10W-40 API CF-4/SG 

отработало в двигателе автомобиля БелАЗ 75121-20 503 часа = 2,43.  

Наибольшее значение диэлектрическая проницаемость достигает при 

работе в двигателе трактора, чем в двигателе автомобилей самосвалов. 

Диагностируя качество моторного масла по диэлектрической 

проницаемости, можно с большей достоверностью утверждать о фактическом 

состоянии работавшего масла, чем по наработке. 

При уточнении периодичности диагностирования моторных масел 

необходимо устанавливать предельное значение диэлектрической проницаемости 

индивидуально для каждого трактора, учитывая техническое состояние двигателя 

и его систем, качество применяемого масла и внешние условия эксплуатации. 

Зная скорость поступления продуктов изнашивания в масло, при работе 

двигателя в одинаковых условиях, на маслах различных производителей можно с 

большей достоверностью утверждать о работоспособности двигателя на этих 

маслах.  

Для контроля загрязненности масла как диэлектрика используется тангенс 

угла диэлектрических потерь (tg), а также емкости (диэлектрической 

проницаемости). Изменение показаний емкостного датчика при этом обусловлено 

изменением tg. В качестве регистратора tg использовался измеритель 

иммитансных характеристик Е7-25 – портативный прибор класса точности 0,15% с 

широким диапазоном рабочих частот. 

Нами были исследованы зависимости tg масла марки М14В2 с 

использованием конструкций конденсаторов с плоскопараллельными и 

коаксиальными спиралевидными пластинами, помещенными в жидкую среду при 

комнатной температуре. Конструкции плоскопараллельного конденсатора имели 

две разновидности: со сплошными обкладками и обкладками в виде сетки.  
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На рис. 5 представлена зависимость величины tg от частоты для моторного 

масла М14В2 с нулевым временем наработки (Д1 – плоскопараллельный; Д2 – 

спиралевидный; Д3 – сетчатый). 

 

Рисунок 5  

Из анализа данных графика можно сделать следующие выводы: 

• в диапазоне частот 100-500 кГц показания датчиков с плоскопараллельными 

и сетчатыми обкладками практически идентичны и tg находится на уровне 

(3-7)10-3; 

• для спиралевидного датчика численное значение tg почти в 2 раза выше на 

данных частотах; 

• на частотах 500-1000 кГц и чувствительность спиралевидного датчика 

значительно возрастает. 

 

Недостаток ранее использованных датчиков – анизотропия скорости смены 

диэлектрической среды (масла) между сплошными обкладками в процессе 

измерения относительно осей координат обкладок. По осям X, Y смена масла 

проблем не вызывает, а по оси Z, перпендикулярной плоскости X-Y, замена масла 

затруднена. Вследствие повышенного сопротивления протекания масла, 

повышаются требования к жесткости конструкции датчика, а также возникает 

временная задержка при считывании показаний. Для снятия затруднений 

проточности масел по трем пространственным осям X-Y-Z существенные 

преимущества имеет сетчатый и в большей степени спиралевидный датчики. 

У каждого ДВС есть регламентированное техническое обслуживание, когда 

все моторное масло заменяется на новое. Рассмотрим двигатель «Дизель Д49». Он 

устанавливался в тепловозы «2ТЭ10МК». 

Тепловозы семейства ТЭ10 выпускались более 50 лет с 1958 по 2007 гг., 

сначала на Харьковском тепловозостроительном заводе, затем выпуск продукции 

наладил Ворошиловградский завод транспортного машиностроения. 

Двухсекционые мощные тепловозы с успехом заменили паровозы, которые имели 

одиночную тягу. Усовершенствованные технические показатели локомотивов и их 

роль в развитии советского железнодорожного транспорта были отмечены 

правительством. Разработчики награждены дипломами и медалями. В 1981 г. завод 
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наладил выпуск локомотивов серии «2ТЭ10МК» – магистральный 

двухсекционный грузовой локомотив мощностью 3000 л.с. [3].  

На работу двигателя «Дизель Д49» уходит 300 литров масла: 225 литров в 

верхнем картере, 55 литров в нижнем картере и 20 литров отводится для труб и 

теплообменника [3]. 

На рис. 6 представлен двигатель «Дизель Д49» тепловоза. 

 

 
 

Рисунок 6  

 

Срок службы моторного масла марки М14В2 в данном двигателе составляет 

30 000 км. Следовательно, после прохождения тепловозом данного расстояния 

требуется замена моторного масла. При использовании датчика контроля 

иммитансных характеристик можно отслеживать диэлектрические потери. На 

основании этих данных можно сделать вывод о целесообразности замены 

моторного масла.  

Если рассматривать экономическую составляющую данного вопроса, то 

цена 1 литра М14В2 около 2,3$ (на декабрь 2021 г.). Стоимость 300 литров масла 

соответственно будет 690$. Не учитываем фильтры, работы по замене и утилизации 

отработанного масла.  Если предположить, что данное моторное масло прослужит 

32 000 км, то экономическая выгода составит около 6,7%.  В денежном эквиваленте 

это около 48$. 

 

Заключение 

Подводя итоги, можно смело сказать, что при использовании датчика 

контроля иммитансных характеристик получить экономическую выгоду в 

обслуживании двигателей внутреннего сгорания не составит труда.  
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