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Аннотация. Рассматриваются типовые сценарии и процессы, протекающие 

в мобильных терминалах и базовых станциях систем подвижной радиосвязи. В 

раскладке по семи иерархическим уровням модели открытых систем проведен 

анализ уязвимости к внешним воздействиям, включая и перспективные режимы, 

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

уязвимы к несанкционированным воздействиям ЧИПы SoC.   
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Введение 

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

на принцип максимальной концентрации процессов обмена, обработки 

информации и управления, протекающих на абонентских терминалах (смартфонах) 

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

интеграции и организуют управление и обмен со всеми периферийными 

устройствами терминала. В результате уязвимая зона несанкционированных 

воздействий также концентрируется на SoC. Чрезвычайно широкий спектр 

периферийных устройств и гаджетов, поддерживаемых современными 

абонентскими терминалами, открывает потенциальные возможности для 

формирования трудно контролируемого перечня сценариев несанкционированных 

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

Чтобы понять масштабы и риски полезно провести общий анализ ситуации, 

оценить степень и уровни возможных проникновений, доступных для современных 

и перспективных технических средств, а также остановиться на обнаруженных 

случаях, подтверждающих реальное присутствие несанкционированных 

воздействий. 
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Область наибольшей уязвимости абонентских терминалов 

На рис. 1 показана общая структура современного абонентского терминала 

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

несанкционированных воздействий находится на стыках (на интерфейсах) SoC с 

указанными периферийными устройствами. 

 
Рисунок 1 

Впечатляющие достижения технологии записи и хранения информации 

позволяют в реальном масштабе времени организовать практически 

неограниченный несанкционированный съем данных с любых периферийных 

устройств, включая видео и последующую запись либо в оперативную память 

(ОЗУ), либо «за нее» (ПЗУ).  

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

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

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

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

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

того, для последних обозначена перспектива утроения данного показателя.  

Стандартный набор периферийных устройств современных абонентских 

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

человека, а также обладает рядом дополнительных. Из человеческих чувств 

недоступными для терминалов пока остаются вкус, обоняние и кинестезия. 

Кинестезия предполагает самостоятельное перемещение в пространстве и 

ориентирована на робототехнику, к которой абонентские терминалы не имеют 

прямого отношения. Вкус и запах сводятся к техническому воплощению 

микрохимической лаборатории в рамках абонентского терминала. Сейчас идут 

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

и эти функции будут широко поддерживаться абонентскими терминалами. 
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Рисунок 2 

Ряд периферийных датчиков обеспечивают чувствительность по 

показателям, недоступным человеку. Это рецепции к электромагнитным волнам 

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

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

Необходимо отметить, что по доступным для чувств человека показателям, 

периферийные устройства демонстрируют более высокую точность и скорость 

формирования информации. Поэтому в конкурентных сценариях взаимодействия 

абонента и терминала последний почти всегда будет иметь преимущество. 

Например, контролируя ключевые слова, терминал может определить намерение 

провести его тестирование на предмет наличия нерегламентированного ПО. 

Также «опасность» тестирования может быть идентифицирована по 

близости расположения терминала к координатам списка известных лабораторий 

контроля. Однозначность такого решения гарантируется точностью 

позиционирования с помощью GPS (несколько десятков метров) и точностью 

оценки высоты (этажа здания), формируемой с помощью MEMS 

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

эквивалентны 1 метру). В результате вредоносное ПО терминала может 

осуществить своевременное восстановление исходной версии операционной 

системы и скрыть следы присутствия. 

Факт скрытого прослушивания акустического эфира и речи терминалами, 

даже с сертифицированным ПО, является доказанным. Подтверждающий пример 

дан в [3]. 

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

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

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

в первый день Facebook начал ему показывать рекламу университетских курсов и 

магазинов дешевой одежды. Эксперт в сфере информационной безопасности из 

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

интересах Facebook и других партнеров производить прослушивание с целью 

формирования релевантной рекламы. При этом эксперт Хенуэй уточнил, что 

смартфон вполне может прослушивать разговоры и в интересах спецслужб. 

Загрузка нелегального ПО на абонентские терминалы может 

осуществляться многими способами. Главная уязвимость состоит в поддержке 
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функции модернизации (Upgrade) для сертифицированного ПО, которая 

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

модернизацию ПО, которая будет осуществляться только в случае положительного 

ответа. Но реально, такое ограничение легко преодолевается на уровне 

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

показано на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Рисунок 3 

 

 

 

                                                               Рисунок 4 

 

Самыми плохо контролируемыми каналами внешнего доступа сейчас 

считают интернет соединения, проходящие через внутренний процессор SIM-карты 

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

предполагает активное взаимодействие и обмен с предельно широким перечнем 

внешних устройств, поддерживающих один из общих форматов протокола 

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

внутренней организации и одним из главных источников данных для аппаратуры и 

алгоритмов абонентского терминала. 

Поэтому указанные каналы доступа невозможно эффективно 

контролировать без фундаментальной модернизации общих принципов работы 

существующих сотовых сетей. 

 

Примеры реализуемых несанкционированных действий 

На рис. 5 приведены простейшие сценарии несанкционированных 

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

в указанных сценариях чипы периферийных устройств (датчиков) на примере 

платы Galaxy S10. 

Первый сценарий демонстрирует контроль времени, осуществляемый 

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

«будильника» будет задействовать в этом сценарии чип акустических сигналов 

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

разговорах и других активных действиях, смартфон составит расписание 

подконтрольного абонента по часам. 

Второй сценарий показывает несанкционированное прослушивание. 

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

фиолетовой рамке). 
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Рисунок 5 

Третий сценарий относится к глубоко проработанному направлению – 

фотографированию и обработке видео информации. Абонентский терминал, по 

контрольным словам, определяет наличие в доступной близости бумажного 

носителя информации, представляющей интерес для несанкционированного 

копирования. Например, устанавливает факт присутствия абонента на закрытых 

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

нахождении важных документов на столе. После терминал имитирует прием SMS 

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

помощью MEMS акселераторов, гироскопов и датчиков геомагнитного поля 

контролирует свое местоположение в пространстве, и в подходящие моменты 

производит скрытое фотографирование. 

Широкие технические возможности позволяют произвести качественное 

фотографирование в условиях, которые для «невооруженного глаза» кажутся 

совершенно неподходящими.  

Действительно, современные терминалы поддерживают несколько камер 

основного направления (основную высокоразрешающую, широкоугольную и IR 

(инфракрасную) зондирования пространства). Сочетание выбора положения, 

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

нескольких изображений, сделанных с разной экспозицией основной и 

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

Dynamic Range), предназначенной для фотографирования в сложных световых 

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

качественные фото интересующих объектов. 

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

способен осуществлять скрытное распознавание лиц и создавать 3D-модели 

окружающего пространства, как показано на рис. 6, заимствованном из [4]. В 

технике режим формирования 3D-модели называют SLAM (Simultaneous 

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

одновременной локализации и построения карты окружения. 
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Рисунок 6 

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

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

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

сценарии на платформе Galaxy S10 активное участие принимают модули: SoC 

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

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

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

 

«Перспективы» несанкционированных действий в сетях поколений 5G 

и 5G+  

В современных системах связи наиболее значимые достижения, 

классифицируемые как относящиеся к искусственному интеллекту, в 

подавляющем большинстве связаны с усовершенствованием способов обработки 

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

относятся к развитию математического аппарата адаптивных алгоритмов и 

дисперсионного анализа на прикладные задачи. В перспективных же системах 

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

к классу когнитивных, или формирующих новые знания. Указанное обстоятельство 

существенно расширяет несанкционированные сценарии. Сейчас можно только в 

общих чертах наметить начальные варианты развития такого рода негативных 

проявлений, ориентируясь на последние достижения теории и техники. 

Методически удобно несанкционированные сценарии описывать, 

классифицируя их принадлежность к одному из уровней модели взаимодействия 

открытых систем X.200. 

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

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

так и с позиций противодействия. В большинстве они сводятся к дублированию 

данных для нелегальной передачи, к изменению маршрутов для блокировки работы 

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

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

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

уровням, которые пока не настолько «освоены». 

Уровень L1 (физический) 

На уровне L1, начиная с сетей 5G, терминалы будут способны 
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организовывать коллективную работу для улучшения характеристик каналов 

связи. На данный момент получены серьезные результаты в технике адаптивных 

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

активно задействованы и в несанкционированных сценариях L1. 

Рис. 7 показывает пример самоорганизации группы абонентских 

терминалов, оставленных перед помещением проведения закрытого совещания, в 

единый направленный микрофон. В группе поддерживается локальная 

синхронизация генераторов, позволяющая осуществлять функции направленной 

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

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

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

сигналах (20 дБ(А): уровень шепота). 

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

Для калибровки тактовых генераторов акустической полосы недостаточно. 

Поэтому группа терминалов должна использовать дополнительно радиосигналы. 

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

точность взаимной синхронизации генераторов после калибровки будет 

обеспечена в пределах 1-2 нс.  

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

геометрию взаимного расположения и обеспечит синхронную работу. Это является 

необходимым и достаточным условием для организации адаптивной 

пространственно-временной обработки сигналов (акустических, 

электромагнитных) и для пеленгации перемещений источников излучения (или 

звука). 

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

можно подавить направленные помехи относительно сигнала в B раз, то 

применение адаптивной пространственной селекции формирует дополнительно 

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

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

Поэтому адаптивная настройка микрофонов группы абонентских терминалов в 

большинстве случаев обеспечит подавление мешающих сигналов точечных 

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

(громкость спокойного разговора) будут подавляться под порог чувствительности 

слуха. Одновременно суммарная чувствительность акустической системы 

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

характеристики, соответствующие хорошему студийному микрофону. 

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

терминалов может одновременно осуществлять прием (передачу) сигналов 

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

взаимных помех. А при организации обмена служебной информацией и калибровке 

(для поддержки синхронного состояния) могут применяться алгоритмы сжатых 

расписаний подобные [7, 8]. 

После восстановления геометрии размещения и синхронизации опорных 

генераторов группа абонентских терминалов способна зондировать окружение с 

помощью электромагнитных волн, акустических и упругих (генерируемых 

вибромоторами, рис. 8) колебаний. Метод сверхширокополосного зондирования 

[9] позволит одновременно определять направления возможного преодоления 

изолирующей среды, наиболее подходящие спектральные характеристики 

сигналов и естественные объекты усиления (блестящие отражающие точки, 

вибрирующие предметы и т.п.). 
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                       Рисунок 7 

 

Таким представляется одно из главных направлений продвижения 

несанкционированных действий уровня L1. Конечно, еще остаются тривиальные 

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

вывода из строя аппаратуры путем установки неликвидных параметров. Но такие 

действия не представляет собой ничего нового, поэтому относить их к 

перспективным не стоит. 

Уровень L2 (канальный) 

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

автоматически организовываться в структуры одноранговых Mesh-сетей, 

обеспечивая проникновение в труднодоступные зоны. В качестве платформы 

организации несанкционированного доступа на основе скрытой Mesh-структуры 

удобно использовать профессиональные сети, так как их абоненты зачастую 

равномерно распределены по территориям. Рис. 9 иллюстрирует пример такой 

организации. 

Множественная структура, состоящая из звеньев передачи данных (ЗПД) 

(уровень L2), соединяет терминалы ближайших абонентов профессиональной сети 

и обеспечивает снятие информации из фрагментов здания с высоким уровнем 

изоляции. 

Путем эстафетной передачи по ЗПД снятая информация доставляется на 

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

гетерогенную структуру, используя для ЗПД среды с различной волновой природой 

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

Waves, Elastic Vibrations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 

 

Рисунок 8  
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Высшие уровни L5, L6 и L7 (сеансовый, представительский и прикладной). 

На высших уровнях модели открытых систем X.200 организация 

несанкционированных действий в наибольшей степени ориентирована на 

когнитивные алгоритмы. Перефразируя строчку статьи о кибернетике краткого 

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

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

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

ПО. 

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

несанкционированных действиях, уже прошли обкатку. Это позволяет говорить о 

ближайших «перспективах». Сдерживающим фактором пока выступает отсутствие 

гибких алгоритмов организации сценариев, предполагающих активное 

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

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

наблюдаться прогресс. 

Рис. 10 показывает схему применения существующих разработок для 

несанкционированных действий на уровне L5. Такие действия сводятся к 

внедрению, разрыву или установке сеансов связи для передачи ложной 

информации, а также для блокировки действий абонента при попытках 

перепроверки ложной информации. 

Рис. 11 показывает применение технических наработок, которые могут быть 

использованы на представительском уровне. Это техническая имитация знакомого 

абоненту голоса, имитация видео для создания иллюзии общения, воспроизведение 

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

окружение. 

Рис. 12 показывает пример манипуляции сценариями и процессами на 

представительском уровне с целью введения в заблуждение. 

 

 

Рисунок 10 

 

 

 

 

 

                       Рисунок 11                                                          Рисунок 12 
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Воздействия на базовые станции 

Приведенные выше примеры описывают несанкционированные действия, 

направленные на абонентские терминалы. Для базовых станций они могут 

приводить к более катастрофичным результатам. Действительно, для сетей 

поколения 5G отличительной чертой является ориентация на поддержку 

автоматических приложений управления в реальном масштабе времени 

высокоскоростными процессами. Например, автомобилями, дорожным 

движением, летательными аппаратами, производственными процессами. Из-за 

критичности ко времени реакции таких приложений значительный функционал 

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

состоящее в появлении дополнительных задержек при обмене или замедлении 

работы процессора базовой станции, может привести к массовым ДТП и 

техногенным катастрофам. Повышение риска от использования продукции 

иностранного производства в таких условиях недооценивать нельзя. 

При отсутствии полной информации о программном обеспечении базовых 

станций или структуре применяемых сигналов запуск скрытого сценария на уровне 

системы может быть осуществлен через эфир с любого специализированного 

терминала. Для этого могут быть использованы недокументированные резервные 

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

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

стандартного протокола туннелирования второго уровня L2TP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 

 

Трансляция запускающей команды осуществляется cо специализированного 

абонентского терминала на выделенную базовую станцию. Далее по интерфейсам 
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межбазовых соединений Xn (для 5G) или X2 (для LTE) запускающая команда 

передается на удаленные базовые станции, где происходит активизация 

несанкционированного сценария. Разделение в пространстве и времени акта 

передачи запускающей команды и последующих действий существенно усложняет 

противодействие и обнаружение источника инициации несанкционированных 

сценариев. 

 

Уязвимость профессиональных сетей, построенных на основе Wi-Fi и 

WiMAX 

Технологии взлома и противодействия взломам для систем широкополосного 

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

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

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

защищенности Wi-Fi и WiMAX, то можно указать: 

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

при настройках допустить неточность и, хотя бы для одного абонента 

оставить в активном состоянии режимы, относящиеся к предыдущим 

релизам (например, активный WPS), то взлом сети может быть 

осуществлен даже с помощью скромных технических средств за 

несколько десятков минут. 

2) Остается принципиально не устранимая уязвимая процедура открытого 

оповещения сети и абонентов о своих технических параметрах (MAC 

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

3) Остается незашифрованной команда, передаваемая по эфиру, на 

отключение абонента (или группы абонентов) от конкретной точки 

подключения. Причем такая команда может предаваться как абонентом, 

так и точкой подключения к сети. Это сохраняет не устраненной 

опасность злонамеренного отключения абонента от точки с последующим 

внедрением в восстанавливаемую радиолинию подключения ложной 

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

посередине» или MITM. В результате злоумышленник получает полный 

доступ к сети, организованной на базе системы широкополосного 

доступа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 

4) Активный поиск эффективных атак на системы широкополосного доступа 

не прекращается, и даже для последнего варианта защиты доступа WPA2 

предлагается ряд весьма опасных вариантов, построенных на перехвате 

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

довольно изощренные приемы MITM атак, например, была вскрыта БД 
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одного казино в США путем подключения в линию управления 

термостатом аквариума. 

5) Отсутствие на сегодня эффективных способов противостоять атакам 

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

передачи сигнала, ведущее к отказу доступа и лавинный наплыв кадров 

(flood), имеющий целью истощить батарею станции.  

 

Ввиду массового использования и широкого афиширования технических 

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

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

абонентских терминалов может быть без труда модифицировано и все описанные 

выше сценарии несанкционированных действий станут доступны 

злоумышленникам. 

 

Заключение 

Приведенные примеры несанкционированных воздействий, осуществляемых 

через чипы SoC абонентских терминалов существующих и перспективных систем 

связи, а также через базовые станции, использованы только для демонстрации 

трудно просчитываемых негативных перспектив, которые неизбежно возникают с 

развитием цифровых технологий. Единственным способом защиты в сложившихся 

обстоятельствах остается разработка, создание и выпуск собственных чипов SoC и 

систем связи силами подконтрольных отечественных производителей. 
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