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ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

ИИссппооллььззооввааннииее  ааппррииооррнноойй  ииннффооррммааццииии  ппррии  ааннааллииззее
ддииффррааккццииии  ввооллнн  ннаа  ттооннккиихх  ээккррааннаахх

ННаа  ооссннооввее  ммееттооддаа  ппррооддооллжжеенннныыхх  ггррааннииччнныыхх  ууссллооввиийй  ррааззррааббооттааннаа  ммееттооддииккаа  рраассччееттаа
ххааррааккттееррииссттиикк  ввооллннооввооггоо  ппоолляя  ддлляя  ззааддааччии  ддииффррааккццииии  ннаа  ттооннккиихх  ээккррааннаахх..  РРаассссммооттрреенн
ггииббрриидднныыйй  ппооддххоодд  ддлляя  ссллууччааяя  ддииффррааккццииии  ннаа  ллееннттее  ббооллььшшооггоо  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ддллиинноойй  ввооллнныы
ррааззммеерраа..  ППррииввееддеенныы  ррееззууллььттааттыы  рраассччееттоовв  ддииааггррааммммыы  рраассссееяянниияя  ввооллннооввооггоо  ппоолляя..

ККллююччееввыыее  ссллввооаа::  
дифракция волн, тонкие экраны,
диаграмма рассеяния.

ААллееррооеевваа  ХХ..ТТ..,,  ККююррккччаанн  АА..ГГ..,,  
ММааннееннккоовв  СС..АА..,,
МТУСИ 
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ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

ОО  ццееллеессооооббррааззннооссттии  ррааззррааббооттккии  ии  ссооззддаанниияя
ррооббооттииззииррооввааннннооггоо  ккооммппллееккссаа  ззааггррууззккии  ппооссыыллоокк
вв  ккооннттееййннееррыы

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
посылка, контейнер, автоматизация
укладки, робот�манипулятор,
экономическая эффективность.

ППррииввооддииттссяя  ппррееддыыссттоорриияя  ппооппыыттоокк  ссооззддаанниияя  ааввттооммааттииззииррооввааннннооггоо  ккооммппллееккссаа  ззааггррууззккии  ппооссыыллоокк  вв  ккооннттееййннееррыы..
ССффооррммууллиирроовваанныы  ннееддооссттааттккии  ииззввеессттннооггоо  ссппооссооббаа  ззааггррууззккии  ккооннттееййннеерроовв  ппооссыыллккааммии  сс  ппооммоощщььюю  ппооггррууззооччнныыхх
ррооббооттоовв,,  ииммииттииррууюющщиихх  ппррооццеесссс  ррууччнноойй  ззааггррууззккии..  РРаассссммооттррееннаа  ссххееммаа,,  ддаанноо  ооппииссааннииее  ррааббооттыы,,  ппррииввееддеенныы
ппооккааззааттееллии  ннааззннааччеенниияя  ккооммппллееккссаа,,  вв  ккооттоорроомм  ууччттеенныы  ээттии  ннееддооссттааттккии..  ППррееддллоожжееннаа  ммееттооддииккаа  ии  ввыыппооллннеенн
рраассччеетт  ооссннооввнныыхх  ттееххннииккоо��ээккооннооммииччеессккиихх  ппооккааззааттееллеейй  ррооббооттииззииррооввааннннооггоо  ккооммппллееккссаа  ззааггррууззккии  ппооссыыллоокк  вв
ккооннттееййннееррыы  ппррии  ееггоо  ввккллююччееннииии  вв  ссооссттаавв  ааввттооммааттииззиирроовваанннноойй  ллииннииии  ссооррттииррооввккии  ппооссыыллоокк..  ХХааррааккттееррииссттииккии
ппррооццеессссаа  ввыыггррууззккии  ппооссыыллоокк  иизз  ннааккооппииттееллеейй  ссооррттииррооввооччнноойй  ууссттааннооввккии  ии  ппееррееггррууззккии  ппооссыыллоокк  вв  ккооннттееййннееррыы
ааввттооммааттииччеессккии  ии  ввррууччннууюю  ооппррееддеелляяллииссьь  ппоо  ффооррммууллаамм  ддлляя  ммннооггооккааннааллььнноойй  ссииссттееммыы  ммаассссооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя..
ДДлляя  ииссккллююччеенниияя  ппооттееррьь  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  ссооррттииррооввооччнноойй  ууссттааннооввккии  иизз��ззаа  ббллооккииррооввккии  ррааззггрруужжааееммыыхх
ннааккооппииттееллеейй  ннаа  ввррееммяя  оожжииддаанниияя  ррааззггррууззккии  ии  ууккллааддккии  ппооссыыллоокк  вв  ккооннттееййннееррыы  ввррууччннууюю  вв  ууссттааннооввккее  ннееооббххооддииммоо
ппррееддууссммааттррииввааттьь  ррееззееррввнныыее  ннааккооппииттееллии,,  вв  ккооттооррыыее  ддооллжжнныы  ннааппррааввлляяттььссяя  ппооссыыллккии  ввоо  ввррееммяя  ббллооккииррооввккии
ррааззггрруужжааееммыыхх  ннааккооппииттееллеейй..  ППррии  ииссппооллььззооввааннииии  рраассссммооттррееннннооггоо  ррооббооттииззииррооввааннннооггоо  ккооммппллееккссаа  ппооттррееббннооссттьь
вв  ррееззееррввнныыхх  ннааккооппииттеелляяхх  ооттппааддааеетт..  РРееззууллььттааттыы  рраассччееттоовв  ууккааззыыввааюютт  ннаа  ццееллеессооооббррааззннооссттьь  ссооззддаанниияя  ии
ииссппооллььззоовваанниияя  ррооббооттииззииррооввааннннооггоо  ккооммппллееккссаа  ззааггррууззккии  ппооссыыллоокк  вв  ккооннттееййннееррыы..  ООжжииддааееммыыйй  ссрроокк
ооккууппааееммооссттии  ккааппииттааллььнныыхх  ввллоожжеенниийй  ссооссттааввлляяеетт  44,,11  ггооддаа..

ББааррссуукк  ИИ..ВВ..,,
Зам. директора по научной части — руководитель 
научно�исследовательского отдела ФГУП НИИПС, 
доцент кафедры ЗИТПС МТУСИ
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AABBOOUUTT  EEXXPPEEDDIIEENNCCYY  OOFF  WWOORRKKIINNGG  OOUUTT  AANNDD  CCRREEAATTIIOONN  
OOFF  TTHHEE  RROOBBOOTTIIZZEEDD  CCOOMMPPLLEEXX  OOFF  LLOOAADDIINNGG  PPAARRCCEELLSS  IINN  CCOONNTTAAIINNEERRSS

BBaarrssuukk  II..VV..
AAbbssttrraacctt
The background of attempts of creation of the automated complex of loading of parcels in containers is resulted. Lacks of a known way of
loading of containers by parcels by means of the loading robots simulating process of manual loading are formulated. The scheme is consid�
ered, the work description is given, indicators of appointment of a complex in which these lacks are considered are resulted. The technique is
offered and calculation of the basic technical and economic indicators of the robotized complex of loading of parcels in containers is execut�
ed at its inclusion in structure of the automated line of sorting of parcels. Characteristics of process of an unloading of parcels from stores of sort�
ing installation and an overload of parcels in containers automatically also were manually defined under formulas for multichannel system of
mass service. For an exception of losses of productivity of sorting installation because of blocking of unloaded stores on a waiting time of
unloading and packing of parcels in containers manually in installation it is necessary to provide reserve stores to which parcels should go dur�
ing blocking of unloaded stores. At use of the considered robotized complex the requirement for reserve stores disappears. Results of calcula�
tions specify in expediency of creation and use of the robotized complex of loading of parcels in containers. The expected time of recovery of
outlay of capital investments makes 4,1 years.

KKeeyywwoorrddss::  Parcel, the container, packing automation, the robot�manipulator, economic efficiency.



ББааррссуукк  ИИ..ВВ..,,
зам. директора по научной части — руководитель 
научно�исследовательского отдела ФГУП НИ�ИПС, 
доцент кафедры ЗИТПС МТУСИ

ППееттррааккоовв  АА..ВВ..,,
главный научный сотрудник РОСНОУ

Во всем мире почта является крупнейшим национальным логис�
тическим оператором и считается одной из самых богатых компа�
ний. В настоящее время отрасль динамично развивается, на сети
внедряются новые услуги и технологии. Представляя собой крупный
сектор бизнеса и имея потенциальную возможность использования
почтового канала для скрытной и безнаказанной перевозки в почто�
вых отправлениях взрывчатых и радиоактивных веществ, наркоти�
ков, добытых преступным путем денег, порнографической продук�
ции и других опасных и запрещенных к пересылке предметов, поч�
товая связь на рубеже ХХ�ХХI в. становится объектом постоянно рас�
тущего посягательства со стороны криминальных элементов. Наибо�
лее распространенным видом преступлений, совершаемых на поч�
те, являются хищения почтовых отправлений, вложений в почтовые
отправления, пересылаемых денежных средств, подделка знаков
почтовой оплаты и мошенничество со счетчиками франкировальных
машин. Участились разбойные нападения на автотранспорт, почта�
льонов, ограбления отделений почтовой связи. Совершаются пре�
ступления, направленные против электронной торговли, например,
хищения идентификационной информации, атаки на сайты аукци�
онных домов и другие виды мошенничества в сети Интернет, объек�
тами поражения могут служить программное обеспечение, аппа�
ратно�программные средства, элементы радиоэлектроники в теле�
коммуникационных системах почтовой связи.

Для противодействия растущим угрозам по инициативе Минис�
терства связи в 1993 г. в России была создана Служба почтовой бе�
зопасности, имеющая в своем составе лабораторию технических
исследований, оснащенную специальным оборудованием для об�

наружения утрат и хищений почтовых отправлений и выявления в них
опасных предметов. В созданном в 2002 г. ФГУП "Почта России"
(далее по тексту —Предприятие) вопросы обеспечения почтовой бе�
зопасности находятся в компетенции Дирекции почтовой безопас�
ности, в функции которой входят [19]:

—осуществление организационной, аналитической и методиче�
ской работы в сфере деятельности структурных подразделений (спе�
циалистов) почтовой безопасности (далее по тексту — СППБ) фили�
алов Предприятия;

— планирование и реализация мер по защите корпоративных
интересов Предприятия, персонала и охране объектов почтовой
связи;

— контроль сохранности и безопасности всех видов междуна�
родных и внутренних почтовых отправлений в местах их обработки
и на участках доставки;

— внедрение методов безопасности объектов почтовой связи,
работников Предприятия, сохранности денежных средств и матери�
альных ценностей;

— организация работы по защите почтовых доходов путем реа�
лизации мер, направленных на предотвращение прямого и косвен�
ного финансового и материального ущерба, в том числе � и в фор�
ме упущенной выгоды;

— обеспечение защиты информационных носителей, служеб�
ных и конфиденциальных сведений о деятельности Предприятия;

— организация и координирование работы в структурных под�
разделениях Предприятия по предотвращению легализации (отмы�
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма;

— организация взаимодействия с правоохранительными орга�
нами по предотвращению и пресечению хищений и других злоупо�
треблений в структурных подразделениях Предприятия;

— укрепление законности и дисциплины в деятельности Дирек�
ции и СППБ филиалов Предприятия.

В инициативном порядке исследования по защитно�охранной
тематике в почтовой связи проводятся на кафедре Защиты инфор�
мации и техники почтовой связи (ЗИТПС) МТУСИ. Анализируется
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ССооввррееммеенннныыее  ззаащщииттнноо��ооххрраанннныыее  ттееххннооллооггииии  
ии  ссррееддссттвваа  ппооччттооввоойй  ссввяяззии

ППррииввееддеенныы  ппррииччиинныы,,  ппоо  ккооттооррыымм  ппооччттооввааяя  ссввяяззьь  ссттааннооввииттссяя  ооббъъееккттоомм  ппооссяяггааттееллььссттвв  ссоо  ссттоорроонныы  ккррииммииннааллььнныыхх
ээллееммееннттоовв,,  ии  ооссннооввнныыее  ууггррооззыы..  ППееррееччииссллеенныы  ффууннккццииии  ФФееддееррааллььннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууннииттааррннооггоо  ппррееддппррии��
яяттиияя  ((ФФГГУУПП))  ""ППооччттаа  РРооссссииии"",,  вв  ккооммппееттееннццииюю  ккооттоорроойй  ввххооддиитт  ппррооттииввооддееййссттввииее  ээттиимм  ууггррооззаамм..  ППррееддссттааввллеенн
ссппееккттрр  ииссссллееддоовваанниийй  ппоо  ззаащщииттнноо��ооххрраанннноойй  ттееммааттииккее,,  ппррооввооддииммыыхх  ннаа  ккааффееддррее  ЗЗаащщииттыы  ииннффооррммааццииии  ии  ттееххннии��
ккии  ппооччттооввоойй  ссввяяззии  ((ЗЗИИТТППСС))  ММооссккооввссккооггоо  ттееххннииччеессккооггоо  ууннииввееррссииттееттаа  ссввяяззии  ии  ииннффооррммааттииккии  ((ММТТУУССИИ)),,  ккооттооррыыйй
ввккллююччааеетт::  ииззууччееннииее  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ии  ооттееччеессттввееннннооггоо  ооппыыттаа  ппоо  ррааззллииччнныымм  аассппееккттаамм  ооббеессппееччеенниияя  ззаащщииттыы  иинн��
ффооррммааццииии  ии  ссооххррааннннооссттии  ппооччттооввыыхх  ооттппррааввллеенниийй  ии  ппееррееввооддоовв,,  ббееззооппаассннооссттии  ппррии  ооббррааббооттккее  ии  ппееррееввооззккее  ппоочч��
ттыы,,  ддооккууммееннттоовв,,  ссооссттааввлляяюющщиихх  ннооррммааттииввнноо��ппррааввооввууюю  ббааззуу  ппоо  ээттиимм  ввооппррооссаамм;;  ррааззррааббооттккуу  ииннннооввааццииоонннныыхх
ккооннссттррууккттииввнныыхх  ии  ттееххннооллооггииччеессккиихх  рреешшеенниийй  ттееххннииччеессккиихх  ссррееддссттвв  ии  ссппооссооббоовв  иихх  ииссппооллььззоовваанниияя  вв  ццеелляяхх  ссооххрраа��
ннеенниияя  ииннффооррммааццииии  ннаа  ббууммаажжнныыхх  ннооссииттеелляяхх  ппррии  ддллииттееллььнноомм  ххррааннееннииии  ддооккууммееннттоовв,,  ппооввыышшеенниияя  ууррооввнняя  ссооххрраанн��
ннооссттии  ппррии  ооббррааббооттккее,,  ттррааннссппооррттииррооввккее  ии  ххррааннееннииии  ппооччттооввыыхх  ооттппррааввллеенниийй  вв  ккооннттееййннеерраахх,,  ккооннттрроолляя  ккааччеессттвваа
ооббррааббооттккии  ппррооссттоойй  ппииссььммеенннноойй  ккоорррреессппооннддееннццииии  сс  ааввттооммааттииччеессккиимм  ввыыддееллееннииеемм  ппииссеемм,,  вв  ккооттооррыыхх  ммооггуутт  ссоо��
ддеерржжааттььссяя  ввллоожжеенниияя,,  ззааппрреещщеенннныыее  кк  ппеерреессыыллккее;;  ппооссттррооееннииее  ммааттееммааттииччеессккиихх  ммооддееллеейй  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ссее��
ттеейй  ппооччттооввоойй  ссввяяззии  ии  рраассччеетт  сс  ппооммоощщььюю  ээттиихх  ммооддееллеейй  ппооккааззааттееллеейй,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ссппооссооббннооссттьь  ссееттеейй  ппрроо��
ттииввооссттоояяттьь  вврреедднныымм  ввооззддееййссттввиияямм  ((жжииввууччеессттьь,,  ввыыббоорр  ррееззееррввнныыхх  ммаарршшррууттоовв))..  ООццееннииввааююттссяя  ппееррссппееккттииввыы  ввннеедд��
рреенниияя  ппррееддллааггааееммыыхх  ззаащщииттнноо��ооххрраанннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ии  ссррееддссттвв  ппооччттооввоойй  ссввяяззии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
Почтовое отправление, защита 
информации, сохранность, 
безо�пасность, инновационные 
технологии.



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

международный и отечественный опыт по различным аспектам
обеспечения защиты информации и сохранности почтовых отправ�
лений и переводов; по безопасности при обработке и перевозке
почты; обобщается законодательный и литературный материал,
включающий документы Всемирного почтового союза, федераль�
ные законы, правила, инструкции, составляющие нормативно�пра�
вовую базу по этим вопросам. 

Для применения в комплексе мероприятий по почтовой безопас�
ности авторами рекомендуются некоторые известные системы и ус�
тройства по охране и защите объектов, управлению доступом, ин�
спекционному досмотровому контролю почтовых отправлений и
транспорта, мониторингу транспортных средств, охране и защите
личности [1�3]. Предложен ряд конструктивных решений техничес�
ких средств и способов их использования в целях сохранения ин�
формации на бумажных носителях при длительном хранении доку�
ментов [4], повышения уровня сохранности при транспортировке и
хранении почтовых отправлений в контейнерах [5�9], а также кос�
венно способствующих уменьшению вероятности порчи находя�
щихся в контейнере почтовых отправлений и травмирования персо�
нала за счет повышения устойчивости контейнера при движении
[10, 11] и применения специального устройства для штабелирова�
ния колесных контейнеров [12], снижению уровня утрат посылок и
хищений вложений из них при использовании роботизированного
комплекса загрузки посылок в контейнеры [13] за счет сокращения
времени загрузки и численности работников, участвующих в про�
цессе загрузки.

В [14] описывается рекомендуемый способ автоматизирован�
ного контроля качества пересылки простой письменной корреспон�
денции между объектами почтовой связи с использованием считыва�
емых реквизитов штемпеля, позволяющий не только в реальном мас�
штабе времени контролировать сроки прохождения корреспонден�
ции, но и автоматически выделять письма, в которых могут содер�
жаться вложения, запрещенные к пересылке, посланные из мест с
заранее известными адресами, откуда может исходить потенциаль�
ная угроза. Здесь же рассмотрены перспективы использования в
почтовой связи технологии радиочастотной идентификации (РЧИД).
Показано, что благодаря высокой степени безопасности (при изго�
товлении радиометке присваивается уникальное неизменяемое чис�
ло � идентификатор, что гарантирует высокую степень защиты меток
от подделки; метки позволяют использовать различные системы ши�
фрования для засекречивания данных; как и любые цифровые уст�
ройства, обладают возможностью закрыть паролем операции запи�
си и считывания данных, а также одновременно хранить открытые и
закрытые данные; имеют возможность скрытного размещения внут�
ри почтового отправления), повышенной надежности и долговечно�
сти, ряду других преимуществ технология РЧИД, несмотря на срав�
нительно высокую стоимость, постепенно вытесняет технологии
идентификации, основанные на штрихкодировании и магнитных
картах в современных системах регистрации и учета объектов.

Большое внимание в исследованиях кафедры ЗИТПС уделяется
построению математических моделей функционирования сетей
почтовой связи и определению с помощью этих моделей показате�
лей, характеризующих безопасность сетей. В частности, в [14] опи�
сывается электронная модель, позволяющая не только определять
оптимальные маршруты перевозки почты между пунктами магист�
ральной сети, решать некоторые другие оптимизационные задачи
почтовой логистики, но и выбрать резервные маршруты при невоз�

можности использования части узлов и маршрутов, что является ак�
туальным для поддержания живучести сети в случае возникновения
чрезвычайной ситуации; там же описывается универсальный эврис�
тический алгоритм оптимизации построения кольцевых маршрутов
и схем перевозки, который может использоваться в фельдъегерско�
почтовой связи для организации связи в войсках и в наступлении.

В [15] излагается многополюсный подход к оценке живучести
динамических сетей сообщений при возмущениях, приводящих к
распаду сети на несвязанные части, каждая из которых, тем не ме�
нее, продолжает действовать, если размер ее равен двум узлам или
более. Рассматривается реакция развивающихся сетей сообщений
на вредные воздействия. Оценивается способность сетей противо�
стоять вредным воздействиям с помощью показателей живучести.
Разработаны приемы дискретного отражения характеристик пото�
ков сообщений и живучести сетей, установлена их взаимосвязь, да�
но представление их показателей арифметическими рядами. При�
водятся детерминированные и вероятностные модели распада и жи�
вучести развивающихся сетей. Показаны пути повышения живучес�
ти сетей.

С точки зрения перспектив внедрения предлагаемых инноваций,
на наш взгляд, наибольшие шансы на внедрение в ближайшей пер�
спективе имеют технологии, требующие вложения, главным обра�
зом, интеллектуального труда и наименьших затрат на разработку.
Это модели, базирующиеся на оптимизации магистральных и внут�
рирегиональных маршрутов движения транспортных средств и ре�
шении комплекса связанных с этим задач. Такие модели легко адап�
тируются к условиям каждой страны. Электронная модель перевоз�
ки почтовых отправлений по магистральной сети при необходимос�
ти может быть доработана для составления планов направления и
решения сопутствующих задач при пересылке исходящей междуна�
родной почты.

В более отдаленной перспективе могут получить развитие ин�
формационные технологии, связанные с автоматизированным кон�
тролем качества перевозки простой письменной корреспонденции;
с использованием РЧИД в почтовой связи; с организацией системы
радиотелефонной связи для контроля за автомобильными перевоз�
ками на магистральных и внутрирегиональных маршрутах. Наибо�
лее интересной из них представляется Спутниковая навигационная
система, которая решает задачи повышения уровня безопасности
почтового транспорта и грузов, в т.ч. контроль за действиями водите�
ля, экспедиторов (контроль за расходом топлива, контроль за не�
санкционированной перевозкой грузов и пассажиров, контроль со�
блюдения маршрута и графика движения), розыск транспортного
средства (ТС), оперативное реагирование при нештатных ситуациях
(поломка ТС на маршруте, попытка угона и пр.). Эти технологии ли�
бо уже имеют положительный опыт использования в ряде стран, ли�
бо требуют сравнительно небольших сроков разработки и боль�
шую вероятность внедрения после завершения НИР.

Стоимость проведения работ складывается, в основном, из вло�
жений в интеллектуальный труд и затрат на разработку и приобре�
тение необходимых элементов для создаваемых систем управления.
Примером такой технологии может служить система распределен�
ного мониторинга контейнеров для перевозки и временного хране�
ния особо ценных почтовых грузов [5�9]. Основным элементом этой
системы является устройство для регистрации и контроля состояния
параметров контейнера по пути его следования, блок�схема кото�
рого изображена на рис. 1 [9]. 
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Устройство содержит блоки со следующими функциями:
— преобразование параметров окружающей среды и состоя�

ния элементов конструкции контейнера в электрические сигналы (Д);
— программное задание параметров (ЗП);
— сравнение заданных и текущих параметров состояния кон�

тейнера и принятие решения (РУ);
— управление (У);
— определение положения с помощью систем GPS/ГЛОНАСС

(ОП);
— передача информации по системам подвижной связи

GSM,CDMA и/или сетям беспроводного доступа в Интернет Wi�Fi
/ WiMAX (Р).

Исполнительными устройствами являются считывающее устрой�
ство типа iButton, электромагнитная защелка ЭЗ и кнопка открыва�
ния двери контейнера, входящие в состав электронного замка на за�
порном устройстве контейнера.

Устройство также содержит (на рисунке не показаны) индикато�
ры "Охрана" красного цвета и "Доступен" зеленого цвета, блок пи�
тания, интерфейсные разъемы для ввода программ в устройство, ка�
бельные соединения с исполнительными устройствами и датчиками,
установленными на контейнере [5, 6, 8].

В блоке позиционирования ОП на основании сигналов глобаль�
ной системы позиционирования определяются координаты и пара�
метры движения контейнера, которые поступают в решающее уст�
ройство РУ. Заданные значения параметров текущего состояния
контейнера формируются в блоке ПЗ по предварительно заложен�
ной программе или по командам диспетчерского центра, поступаю�
щим в блок Р. 

После сравнения заданного и текущего состояния контейнера
соответствующее решение принимается в блоке РУ. В случае реше�
ния о несанкционированном вскрытии контейнера подается звуко�
вой сигнал тревоги и/или информация об этом передается по сети
связи в диспетчерский центр для принятия лицом, принимающим ре�
шения (ЛПР), решения о принятии мер по возврату груза.

При наступлении запрограммированного события доступности
контейнера для операций с грузом свечение индикаторов меняется
с "Охрана" на "Доступен" для информирования производственного
персонала и предупреждения ложных сигналов тревоги. Сообщения
о координатах и других параметрах контейнера при необходимос�
ти передаются в диспетчерский пункт в виде SMS или в режиме пе�
редачи данных по каналам GPRS сотовых и/или спутниковых сис�
тем связи и/или по сети беспроводного доступа Wi�Fi / WiMAX.

Идентификация контейнеров в сети радиосвязи производится
по SIM�карте. 

Внедрение системы снизит вероятность краж почтовых отправ�
лений из контейнеров и самих контейнеров, в результате чего у на�
ционального оператора почтовой связи — ФГУП "Почта России" —
появится возможность расширения спектра оказываемых услуг за
счет пересылки особо ценных грузов и тем самым — увеличения до�
ходности.

Создание такой системы первоначально в РФ, а затем на тер�
ритории других государств�членов Регионального содружества в об�
ласти связи (РСС) позволит расширить зону предоставления населе�
нию и бизнес�сектору высокотехнологичной современной услуги по
отслеживанию прохождения почтовых грузов и может стать одним
из совместных мероприятий по обеспечению живучести и стабиль�
ности функционирования межгосударственных почтовых связей и
перевозки почты, в том числе и в чрезвычайных ситуациях.

Что касается оборудования и технологий, связанных с автома�
тизацией загрузки посылок в контейнеры и выгрузки их из контейне�
ров, то они требуют больших вложений в разработку и производст�
во новых средств механизации и автоматизации с необязательно
100�процентной гарантией успеха. А так как в настоящее время в
России разработок достаточно сложных технических средств меха�
низации и автоматизации обработки материального потока не про�
водится, то, скорее всего, это оборудование и технологии придут к
нам в отдаленной перспективе из стран дальнего зарубежья.

Тенденции развития защитно�охранных технологий и техничес�
ких средств, включая результаты исследований сотрудников кафед�
ры ЗИТПС, учитываются авторами при совершенствовании лекци�
онного курса дисциплины "Основы защиты информации в почтовой
связи" для специальностей 220301, 230201, 230102, 080502 
[16�18].
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MMOODDEERRNN  PPRROOTTEECCTTIIVVEELLYY��SSEECCUURRIITTYY  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  AANNDD  MMAAIILL  SSEERRVVIICCEE  MMEEAANNSS

BBaarrssuukk  II..VV..,,  PPeettrraakkoovv  AA..VV..
AAbbssttrraacctt
The reasons on which the mail service becomes object of encroachments from criminal elements, and basic of threat are cited. Functions of Federal
state unitary enterprise (ФГУП) "Mail of Russia" which competence includes counteraction to these threats are listed. The spectrum of researches on
the protectively�security subjects, spent on chair Protection of the information and technics of a mail service (ЗИТПС) Moscow technical university of
communication and computer science (МТУСИ) is presented and it includes: studying of the international and domestic experience on various aspects
of maintenance of protection of the information and safety of items of mail and transfers, safety at processing and transportation of mail, the docu�
ments composing standard�legal base on these questions; working out of innovative constructive and technological decisions of means and ways of
their using with a view of information preservation on paper carriers at long storage of documents, increases of level of safety at processing, trans�
portation and storage of items of mail in containers, quality assurance of processing non�registered mail with automatic allocation of letters in which
the investments forbidden to transfer can contain; construction a mathematical model of functioning of networks of a mail service and estimation by
means of these models of the indicators characterizing a faculty of networks to resist to harmful influences (survivability, a choice of reserve routes).
Introduction prospects offered protectively�security technologies and mail service means are estimated.

KKeeyywwoorrddss::  The item of mail, information protection, safety, innovative technologies.
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УУссррееддннееннииее  ппоо  ууггллаамм  ооббллууччеенниияя  
вв  ддввууммееррнноойй  ссккаалляяррнноойй  ззааддааччее  ддииффррааккццииии

ВВппееррввыыее  рраассссммооттрреенноо  ммооддееллииррооввааннииее  ууссррееддннеенннныыхх  ппоо  ууггллаамм  ооббллууччеенниияя  ххааррааккттееррииссттиикк  рраассссееяянниияя  ввооллнн
ппррии  ппооммоощщии  ммееттооддаа  ддииааггррааммммнныыхх  ууррааввннеенниийй  ((ММДДУУ))..  ЭЭттоотт  ммееттоодд  ппррооддееммооннссттрриирроовваалл  ссввооюю
ээффффееккттииввннооссттьь  ппррии  рреешшееннииии  шшииррооккооггоо  ккррууггаа  ззааддаачч  ттееооррииии  ддииффррааккццииии,,  рраассссееяянниияя  ии  рраассппррооссттррааннеенниияя
ввооллнн..  РРааннееее  ппооддооббннооее  ууссррееддннееннииее  ппррооввооддииллооссьь  ттооллььккоо  ппррии  ппооммоощщии  ммееттооддаа  ТТ��ммааттрриицц  ((ММТТММ))..  ООдднноо  иизз
ппррееииммуущщеессттвв  ММДДУУ  ссооссттооиитт  вв  ттоомм,,  ччттоо  оонн,,  ккаакк  ии  ММТТММ,,  ппооззввоолляяеетт  ввыыппооллнняяттьь  ууссррееддннееннииее  ппоо  ооррииееннттаацциияямм
ччаассттиицц  ааннааллииттииччеессккии..  ППррии  ээттоомм  ММДДУУ  ппррииммеенниимм  кк  рреешшееннииюю  ззааддаачч  ддииффррааккццииии  ддлляя  ззннааччииттееллььнноо  ббооллееее
шшииррооккооггоо  ккллаассссаа  ггееооммееттрриийй  ччаассттиицц,,  ии  ооббеессппееччииввааеетт  ббооллееее  ввыыссооккууюю  ттооччннооссттьь  ввыыччииссллеенниийй,,  ччеемм  ММТТММ..
ППррииввееддеенныы  рраассччееттыы  ууссррееддннеенннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  рраассссееяянниияя  ддлляя  ииммппееддааннсснныыхх  ббеессккооннееччнныыхх  ццииллииннддрроовв
ппррии  ппооммоощщии  ММДДУУ  ии  ММТТММ..  ССррааввннееннииее  ММДДУУ  сс  ММТТММ  ппооккааззааллоо,,  ччттоо  ММДДУУ  ббооллееее  ууссттооййччиивв  кк  оошшииббккаамм
ооккррууггллеенниияя  ппррии  ччииссллеенннноойй  ррееааллииззааццииии  ееггоо  ааллггооррииттммаа  ннаа  ЭЭВВММ  ппррии  оодднноомм  ии  ттоомм  жжее  ччииссллее  ггааррммоонниикк  ФФууррььее
вв  ппррееддссттааввллееннииии  ддииааггррааммммыы  рраассссееяянниияя  ии  ввыыббрраанннноойй  ччииссллеенннноойй  ккввааддррааттууррее  ввыыччииссллеенниияя  ииннттееггррааллоовв..

ДДееммиинн  ДД..ББ..,,  ККююррккччаанн  АА..ГГ..,,  ССммииррнноовваа  НН..ИИ..,,
МТУСИ
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РРееллааккссааццииоонннныыее  ааввттооккооллееббаанниияя  вв  ээллееккттррииччеессккоомм
ккооннттууррее  сс  ееммккооссттнныымм  ииссттооччннииккоомм  ээннееррггииии

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ооссооббееннннооссттии  ррееллааккссааццииоонннныыхх  ааввттооккооллееббаанниийй  вв  ззааммккннууттоойй  ссииссттееммее  сс  ввннууттрреенннниимм
ииссттооччннииккоомм  ээннееррггииии,,  рроолльь  ккооттооррооггоо  ииггррааеетт  ззаарряяжжеенннныыйй  ккооннддееннссааттоорр  ббооллььшшоойй  ееммккооссттии..  ННаа  ооссннооввее
ппррааввиилл  ККииррххггооффаа  ддлляя  ррааззввееттввллеенннноойй  ццееппии  ааннааллииттииччеессккии  рреешшееннаа  ззааддааччаа  оо  ррееллааккссааццииии    ззаарряяддаа
ииссттооччннииккаа  ннаа  ссттааддиияяхх  ззаарряяддккии  ккооннддееннссааттоорраа  ннааккооппииттееллььннооггоо  ээллееммееннттаа  ссииссттееммыы  ии  ееггоо  ррааззрряяддккии
ччеерреезз  ннееооннооввууюю  ллааммппуу  сс  ммааллыымм    ссооппррооттииввллееннииеемм..  ВВ  ппррииббллиижжееннииии,,  ууччииттыыввааюющщеемм  ммееддллееннннооссттьь
ииззммееннеенниияя  ннааппрряяжжеенниияя  ииссттооччннииккаа  ссоо  ввррееммееннеемм,,  ппооллууччеенноо  ввыырраажжееннииее,,  ооппииссыыввааюющщееее  ззааввииссииммооссттьь
ппееррииооддаа  оотт    ччииссллаа  ссооввеерршшеенннныыхх  ккооллееббаанниийй..  ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ппооттееррии  ээннееррггииии  вв    ззааммккннууттоойй  ссииссттееммее,,
ппррооииссххооддяящщииее  вв  ррееззууллььттааттее  ррааббооттыы  ннееллииннееййннооггоо  ккллююччаа  ((ннееооннооввоойй  ллааммппыы)),,  ппррииввооддяятт  кк
ппррооггрреессссииррууюющщееммуу  сс  ттееччееннииеемм  ввррееммееннии  ззааммееддллееннииюю  ккооллееббааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ппррии  ннееииззммеенннноойй
ааммппллииттууддее  ккооллееббаанниийй..  ДДааееттссяя  ссррааввннииттееллььннааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ссввооббоодднныыхх  ккооллееббаанниийй  вв  ллииннееййнноойй  ии
ааввттооккооллееббааттееллььнноойй  ссииссттееммаахх..  ООббссуужжддааееттссяя  ппррааввооммееррннооссттьь  ииссппооллььззоовваанниияя  ррааззллииччнныыхх  ооппррееддееллеенниийй
ддооббррооттннооссттии  ддлляя  ооццееннккии  ссввооййссттвв  ааввттооккооллееббааттееллььнноойй  ссииссттееммыы  ккаакк  ггееннееррааттоорраа  ррееллааккссааццииоонннныыхх
ккооллееббаанниийй  сс  ееммккооссттнныымм  ииссттооччннииккоомм  ээннееррггииии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: автоколебания,
релаксация, контур, конденсатор,
добротность.
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RReellaaxxaattiioonn  aauuttoo��oosscciillllaattiioonnss  iinn  eelleeccttrriicc  cciirrccuuiitt  wwiitthh  ccaappaacciittoorr  ssoouurrccee  ooff  eenneerrggyy..

JJiilliinnsskkyy  AA..PP..  ,,  FFaaiizzuullaaeevv  VV..NN

AAbbssttrraacctt
The features of relaxation auto�oscillations in closed system with high capacitance internal capacitor  type source of energy are considered. The prob�
lem  of capacitor charge relaxation in the source of energy when oscillator capacitor stores the charge  and losses it through neon lamp with small
resistance  is solved  analytically in quasi� state approximation based on Kirhgoff 's equations.  It is  obtained the expression for oscillation period as
function of oscillation number which  takes into account  the decrease  of voltage capacitor source due to energy losses in the system. It is shown that
energy losses in closed system due to operation of nonlinear gate ( neon lamp) carry to progressive as time goes on delaying of oscillations  with time
independent amplitude. The comparative analyses of characteristics  for free oscillation in linear  and auto�oscillation systems is given. The legitimacy
of different definitions of Q�factor for estimation of auto�oscillation properties as a  generator of free relaxation oscillations with capacitor type source
of energy is discussed.

KKeeyywwoorrddss::  аuto�oscillations, relaxation, circuit.
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ООссооббееннннооссттии  ллууччееввооггоо  рраассппррооссттррааннеенниияя  ррааддииооввооллнн  
вв  ииооннооссффееррее  ЗЗееммллии

РРаассссммооттрреенноо  рраассппррооссттррааннееннииее  ддееккааммееттррооввыыхх  ррааддииооввооллнн  вв  ииооннооссффееррнноойй  ппллааззммее..  ППррии  ммооддееллииррооввааннииии  ллууччееввыыхх
ссттррууккттуурр  ппррииммеенняяллаассьь  ббииххааррааккттееррииссттииччеессккааяя  ссииссттееммаа  ууррааввннеенниийй,,  ппооллууччееннннааяя  ДД..СС..  ЛЛууккиинныымм  ии  ппооззввоолляяюющщааяя  ссттррооииттьь
ллууччееввыыее  ттррааееккттооррииии  сс  ббооллььшшоойй  ттооччннооссттььюю..  ППррии  рраассччееттаахх  ииссппооллььззооввааллииссьь  ммооддееллии  ииооннооссффееррыы  сс  ггооррииззооннттааллььнныыммии
ггррааддииееннттааммии;;  ууччииттыыввааллииссьь  ллооккааллььнныыее  ннееооддннооррооддннооссттии,,  ттааккииее  ккаакк  ппоонниижжееннннааяя  ээллееккттррооннннааяя  ккооннццееннттрраацциияя  вв
ммааккссииммууммее  ссллоояя  ии  ппооввыышшееннннааяя  ээллееккттррооннннааяя  ккооннццееннттрраацциияя  нниижжее  ммааккссииммууммаа  ссллоояя..  ИИссссллееддоовваанныы  ооссооббееннннооссттии
ккооррооттккооввооллннооввооггоо  рраассппррооссттррааннеенниияя,,  ттааккииее  ккаакк  ппооппааддааннииее  ввооллнныы  вв  ммеежжссллооееввоойй  ккааннаалл,,  рраассппррооссттррааннееннииее  ии  ввыыххоодд  иизз
ннееггоо,,  аа  ттааккжжее  ооттрраажжееннииее  ввооллнн  оотт  ррааззнныыхх  ииооннооссффееррнныыхх  ссллооеевв..  ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ллууччии  ммооггуутт  ввыыттааллккииввааттььссяя  иизз  ооббллаассттии
рраассппррооссттррааннеенниияя  ии  ззааккррууччииввааттььссяя  ппррии  ппооппааддааннииии  вв  ннееооддннооррооддннооссттии  ииооннооссффееррыы..  ИИссссллееддоовваанноо  ооббррааззооввааннииее
ккааууссттииччеессккиихх  ппооввееррххннооссттеейй  ии  иихх  ддииннааммииккаа..  ИИззууччеенноо  рраассппррооссттррааннееннииее  ррааддииооввооллнн  вв  ииооннооссффееррее  ЗЗееммллии,,  ппррооффииллии
ккооттоорроойй  ввооссссттааннооввллеенныы  ннааууччнноойй  ггррууппппоойй  ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  ппррооффеессссоорраа  ККууннииццыыннаа  ВВ..ЕЕ..  ммееттооддоомм  ррааддииооттооммооггррааффииии
ннаа  ооссннооввее  ррееааллььнныыхх  ннааббллююддеенниийй..  ППооссттррооеенныы  ллууччееввыыее  ссттррууккттууррыы  вв  ооккрреессттннооссттии  ""ээккввааттооррииааллььнноойй  ааннооммааллииии""..
РРаассссммооттрреенныы  ммооддееллии,,  ккаакк  сс  ууччееттоомм,,  ттаакк  ии  ббеезз  ууччееттаа  ввллиияянниияя  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя  ЗЗееммллии,,  аа  ттааккжжее  ввллиияяннииее  ээккввааттооррииааллььнноойй
ааннооммааллииии..  ИИссссллееддоовваанныы  ллууччееввыыее  ссттррууккттууррыы  ппррии  ррааззллииччнныыхх  ппооллоожжеенниияяхх  ииссттооччннииккаа  ииззллууччеенниияя,,  аа  ттааккжжее  ппррии
ррааззллииччнноойй  ррааббооччеейй  ччаассттооттее..  РРааззррааббооттааннаа  ддииннааммииччеессккааяя  ммооддеелльь  ллууччееввооггоо  рраассппррооссттррааннеенниияя  ррааддииооввооллнн..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  декаметровые
радиоволны, ихарактеристическая система,
ионосферная плазма, экваториальная
аномалия, лучевые структуры,
ионосферные каналы, каустики.
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TTHHEE  FFEEAATTUURREESS  OOFF  RRAADDIIOOWWAAVVEESS  PPRROOPPAAGGAATTIIOONN  IINN  TTHHEE  EEAARRTTHH''SS  IIOONNOOSSPPHHEERREE  
KK..SS..  KKiirryyaannoovvaa,,  AA..SS..  KKrryyuukkoovvsskkyy

AAbbssttrraacctt
The decametric radiowaves propagation in the ionospheric plasma was considered. Bicharacteristic system of equations was used in the modeling ray structures. This
system, which allows finding the ray paths with great precision, was obtained by D.S. Lukin. Models of the ionosphere with horizontal gradients were used in the cal�
culations; local inhomogeneities, such as reduced electron density in the maximum layer and increased electron density below the maximum layer, were taken into
account. The features of shortwave propagation, such as getting a wave of interlayer channel, propagation and out of it, reflection of waves from different ionospheric
layers were explored. The effect was found out that the rays can be ejected from the field of propagation and curled when hit in the inhomogeneity of the ionosphere.
The formation of caustic surfaces and its dynamics were studied. The radiowaves propagation in the Earth's ionosphere was studied. This ionosphere profiles were
restored the scientific group led by Professor V.E. Kunitsyn by radiotomography method based on real observations. Ray structures in the area of "equatorial anomaly"
were built. The models, both including and excluding the effect of Earth's magnetic field and the influence of the equatorial anomaly were considered. Ray structures
at the different positions of the radiation source, as well as different operating frequency, were investigated. Dynamic model of the ray's propagation was developed.

KKeeyywwoorrddss::  decameter radiowaves, the bicharacteristic system, ionospheric plasma, the equatorial anomaly, ray structures, ionospheric canals, caustics.
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РРеешшееннииее  ттррееххммееррнноойй  ззааддааччии  ддииффррааккццииии  ммееттооддоомм
ээллееммееннттааррнныыхх  рраассссееииввааттееллеейй

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  моделирование,
дифракция, характеристики рассеяния,
метод диаграммных уравнений,
элементарные рассеиватели, плоский диск.

ППррееддллоожжеенн  ммееттоодд  ммооддееллиирроовваанниияя  ххааррааккттееррииссттиикк  рраассссееяянниияя  ттррееххммееррнныыхх  ттеелл  ссллоожжнноойй
ггееооммееттррииии  ппууттеемм  ззааммеенныы  иихх  ннаа  ггррууппппуу  ттеелл  ббооллееее  ппррооссттоойй  ффооррммыы  ((ээллееммееннттааррнныыхх
рраассссееииввааттееллеейй)),,  ккооттооррыыее  вв  ссооввооккууппннооссттии  ссооссттааввлляяюютт  ииссссллееддууееммооее  ттееллоо..  РРааззллоожжееннииее  ддииааггрраамммм
рраассссееяянниияя  вв  рряядд  ФФууррььее  ннаа  ссффееррее  ппооззввоолляяеетт  ссввеессттии  ззааддааччуу  кк  рреешшееннииюю  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ссииссттееммыы
ллииннееййнныыхх  ааллггееббррааииччеессккиихх  ууррааввннеенниийй..  ЭЭффффееккттииввннооссттьь  ппооддххооддаа  ппррооддееммооннссттррииррооввааннаа  ннаа
ппррииммееррее  ппллооссккооггоо  ддииссккаа..  
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OOff  tthhrreeee��ddiimmeennssiioonnaall  ddiiffffrraaccttiioonn  pprroobblleemm  ooff  tthhee  eelleemmeennttaarryy  ssccaatttteerreerrss

KKoorroovviinn  VV..YY..,,  KKyyuurrkkcchhaann  AA..GG..  

AAbbssttrraacctt
The method of scattering characteristic modeling of three�dimensional complex geometry bodies is proposed by means of group of more simple
bodies (elementary scatterers), in aggregate forming initial object geometry. By the expansion of the scattering patterns of separate bodies in the
Fourier series on sphere, the problem is reduced to solving the linear algebraic system of equations. Efficiency of approach is shown by the exam�
ple of the problem of scattering on thin disc.

KKeeyywwoorrddss::  modeling, scattering, scattering characteristics, the pattern equation method, elementary scatters, thin disc.
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ММааттееммааттииччеессккааяя  ммооддеелльь  ппррооццеессссоовв  ххррааннеенниияя,,
ппееррееддааччии  ии  ппооттееррии  ккооннффииддееннццииааллььнноойй  ииннффооррммааццииии..
ДДииссккррееттнныыйй  ии  ннееппррееррыыввнныыйй  ссллууччааии

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::    математическая модель,
конфиденциальная информация, 
модель хранения информации, доля потерь,
сохранность информации.

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ммааттееммааттииччеессккииее  ммооддееллии,,  ооппииссыыввааюющщииее  ппррооццеессссыы  ппооссттууппллеенниияя,,  ххррааннеенниияя,,
ппооттееррии  ии  ппееррееддааччии  ккооннффииддееннццииааллььнныыхх  ддаанннныыхх  вв  ииннффооррммааццииоонннноойй  ссииссттееммее..  КК  ввыышшееооппииссаанннныымм
ппррооццеессссаамм  ббыыллии  ппррииммееннеенныы  ррааззллииччнныыее  ввииддыы  ммааттееммааттииччеессккиихх  ммооддееллеейй::  ллииннееййннааяя,,
ссииннууссооииддааллььннааяя,,  ссттооххаассттииччеессккааяя  ии  ддррууггииее..  ДДлляя  ккаажжддоойй  иизз  ээттиихх  ммооддееллеейй  ппооккааззаанноо,,  ккааккооее  ввллиияяннииее
ооккааззыыввааюютт  ииззммееннеенниияя  ттааккиихх  ппааррааммееттрроовв,,  ккаакк  ддоолляя  ппооттееррьь  ии  ккооллииччеессттввоо  ииттеерраацциийй  ннаа  ккооллииччеессттввоо
ккооннффииддееннццииааллььнныыхх  ддаанннныыхх  вв  ииннффооррммааццииоонннноойй  ссииссттееммее  ппррии  ррааззллииччнныыхх  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ууссллооввиияяхх..  

ККррююккооввссккиийй  АА..СС..,,
д.ф.�м.н., профессор, декан факультета информационных систем и
компьютерных технологий Российского нового университета,
kryukovsky@rambler.ru

ЛЛееббееддеевваа  ТТ..ВВ..,,
аспирантка Российского нового университета,
vargarita@mail.ru
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MMAATTHHEEMMAATTIICCAALL  MMOODDEELL  OOFF  PPRROOCCEESSSSEESS  SSTTOORRAAGGEE,,  TTRRAANNSSMMIISSSSIIOONN,,  AANNDD  LLOOSSSSEESS  
CCOONNFFIIDDEENNTTIIAALL  OOFF  IINNFFOORRMMAATTIIOONN..  DDIISSCCRREETTEE  AANNDD  AA  SSUUSSTTAAIINNEEDD  CCAASSEESS

KKrryyuukkoovvsskkyy  AAnnddrreeyy  SSeerrggeeyyeevviicchh,,  the doctor of physical and mathematical sciences, the professor, the dean of faculty of information systems and
computer technologies of the Russian new university, kryukovsky@rambler.ru

LLeebbeeddeevvaa  TTaattyyaannaa  VVllaaddiimmiirroovvnnaa,,  the graduate student of the Russian new university, vargarita@mail.ru

AAbbssttrraacctt
In the presented report the mathematical models describing processes of receipt, storage, loss and transfer of the confidential data in information sys�
tem are considered. To the above described processes different types of mathematical models were applied: the linear, sinusoidal, stochastic and oth�
ers. For each of these models it was shown what influence renders changes of such parameters, as a share of losses and quantity of iterations, on
quantity of the confidential data in information system under various additional conditions. 

KKeeyywwoorrddss:: mathematical model, the confidential information, model of storage of the information, a share of losses, safety of information.
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ВВллиияяннииее  ккррааееввыыхх  ээффффееккттоовв  ппррии  ддииффррааккццииии  ппллооссккоойй
ввооллнныы  ннаа  ккооннееччнноойй  рреешшееттккее,,  ссооссттоояящщеейй  
иизз  ббооллььшшооггоо  ччииссллаа  ээллееммееннттоовв

ММееттоодд  ппррооддооллжжеенннныыхх  ггррааннииччнныыхх  ууссллооввиийй  ((ММППГГУУ)),,  ппррееддллоожжеенннныыйй  вв  ррааббооттее  [[11]]  ббыылл  ппррииммееннеенн
ввппооссллееддссттввииии  кк  шшииррооккооммуу  ккррууггуу  ззааддаачч  ддииффррааккццииии,,  ии  ввоо  ввссеехх  ссллууччааяяхх  ббыыллаа  ппррооддееммооннссттррииррооввааннаа  ееггоо
ввыыссооккааяя  ээффффееккттииввннооссттьь  [[22]]..  ООссннооввннааяя  ииддееяя  ммееттооддаа  ссооссттооиитт  вв  ппееррееннооссее  ггррааннииччнныыхх  ууссллооввиийй  сс  ппооввееррххннооссттии
рраассссееииввааттеелляя  ннаа  ввссппооммооггааттееллььннууюю  ппооввееррххннооссттьь,,  рраассппооллоожжееннннууюю  ннаа  ннееббооллььшшоомм  рраассссттоояяннииии  оотт  ииссххоодднноойй..
ППррии  ттааккоомм  ппооддххооддее  ккррааееввааяя  ззааддааччаа  ссввооддииттссяя  кк  рреешшееннииюю  ииннттееггррааллььннооггоо  ууррааввннеенниияя  сс  ггллааддккиимм  яяддрроомм..
ДДааннннооее  ооббссттоояяттееллььссттввоо  ппооззввоолляяеетт  ссуущщеессттввеенннныымм  ооббррааззоомм  ууппррооссттииттьь  ввыыччииссллеенниияя,,  ттаакк  ккаакк  ннее  ввооззннииккааеетт
ввыыччииссллииттееллььнныыхх  ппррооббллеемм,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ннааллииччииеемм  ссииннггуулляяррннооссттии  вв  яяддррее  ииннттееггррааллььннооггоо  ууррааввннеенниияя..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  
краевые эффекты,
дифракция плоской волны.

ККююррккччаанн  АА..ГГ..,,  ММааннееннккоовв  СС..АА..,,  ССммииррнноовваа  НН..ИИ..,,  ССммииррнноовв  ВВ..ИИ..,,
МТУСИ
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ВВллиияяннииее  ссккооррооссттии  ттееррммииннааллаа  вв  ссееттии  шшииррооккооппооллооссннооггоо
ббеессппррооввооддннооггоо  ддооссттууппаа  ннаа  ккааччеессттввоо  ввииддееоо

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ооццееннккаа  ввллиияянниияя  ссккооррооссттии  ппееррееммеещщеенниияя  ттееррммииннааллаа    ии  ссююжжееттннооссттии  ннаа  ккааччеессттввоо  ввииддееоо
ппееррееддааввааееммооггоо  ппоо  ббеессппррооввоодднныымм  ссееттяямм  ччееттввёёррттооггоо  ппооккооллеенниияя  ммееттооддааммии  ииммииттааццииооннннооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя..
ДДлляя  ппееррееддааччии  ввииддееоо  ииссппооллььззооввааллаассьь  ииммииттааццииооннннааяя  ммооддеелльь  ккааннааллаа  WWiimmaaxx,,  ппооссттррооееннннааяя  вв  ппррииллоожжееннииии
SSiimmuulliinnkk  MMaattllaabb,,  ччеерреезз  ккооттооррууюю  ппооббааййттнноо  ппееррееддааввааллииссьь  ввииддееооппооссллееддооввааттееллььннооссттии,,  сс  ввооззммоожжннооссттььюю
ооппррееддееллеенниияя  рряяддаа  ппааррааммееттрроовв,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ккааччеессттввоо  ввооссппрриияяттиияя  ппооттооккооввооггоо  ввииддееоо..  ДДлляя  ооццееннккии
ккааччеессттвваа  ппееррееддааввааееммооггоо  ввииддееоо  ииссппооллььззооввааллссяя  ммооддуулльь,,  ввыыччиисслляяюющщиийй    ппииккооввооее  ооттнноошшееннииее  ссииггннааллаа  кк  шшууммуу
((PPSSNNRR)),,  аа  ттааккжжее  ппррооииззввооддяящщиийй  ссррааввннееннииее  ддввуухх  ввииддееооииззооббрраажжеенниийй  ддоо  ии  ппооссллее  ппееррееддааччии  ччеерреезз  ррааддииооккааннаалл..
ДДлляя  ааннааллииззаа  ииссппооллььззооввааллииссьь  ттррии  ттеессттооввыыхх  ввииддееооппооссллееддооввааттееллььннооссттии  ррааззнныыхх  ссююжжееттнныыхх  ггрруупппп  ((ССттааттииччннааяя
ссююжжееттннааяя  ггррууппппаа,,  ММааллооппооддввиижжннааяя  ссююжжееттннааяя  ггррууппппаа,,  ВВыыссооккооддииннааммииччннааяя  ссююжжееттннааяя  ггррууппппаа)),,  ккооттооррыыее
ппееррееддааввааллииссьь  вв  ппррооццеессссее  ппееррееддввиижжеенниияя  ппррииёёммннооггоо  ууссттррооййссттвваа  сс  ррааззллииччнныыммии  ссккооррооссттяяммии..  ППооккааззаанноо,,  ччттоо
ппррииннааддллеежжннооссттьь  ппееррееддааввааееммооггоо  ппоо  ббеессппррооввоодднныымм  ссееттяямм  ввииддееоо  кк  ттоойй  ииллии  иинноойй  ссююжжееттнноойй  ггррууппппее  ооккааззыыввааеетт
ссуущщеессттввееннннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ввооссппррииннииммааееммооее  ккааччеессттввоо..  ППррии  ппееррееммеещщееннииии  ттееррммииннааллаа  ообб  ууддооввллееттввооррииттееллььнноомм
ппррииееммее  ммоожжнноо  ггооввооррииттьь  ттооллььккоо  вв  ссллууччааее  сс  ввииддееоо  ссттааттииччнноойй  ссююжжееттнноойй  ггррууппппыы..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  Потоковое видео,
PSNR, качество видео, скорость,
сюжетность видео.

ЛЛееббееддеевв  ИИ..ММ..
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AASSSSEESSMMEENNTT  OOFF    SSPPEEEEDD  OONN  QQUUAALLIITTYY  OOFF  VVIIDDEEOO  TTRRAANNMMIITTTTIIOONN  IINN  BBRROOAADDBBAANNDD  WWIIRREELLEESSSS  AACCCCEESSSS  NNEETTWWOORRKK  
LLeebbeeddeevv  II..MM..

AAbbssttrraacctt..  Considered impact assessment of content video type and terminal traveling speed on video quality transmitted over fourth generation wireless networks by simulation modeling.
Video sequences were transfered byte by byte over WIMAX channel  model , constructed in  Simulink MATLAB application, with the ability to define different parameters describing per�
ception quality of streaming video. To estimate transmitted video quality was used module calculating Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) and also module that compare two different
images before and after transmission over radio channel. For analysis were used three test video sequences from different content type groups (Slight Movement content type group, Gentle
Walking content type group, Rapid Movement content type group). Video sequences were transmitted in the process of movement recieving device at different rates. It is shown that belong�
ing of video transmitted over wireless networks to one or another content type group has significant influence on perceived quality. When moving terminal it is possible to speak about sat�
isfactory reception only in case we use video from slight movement content type group. KKeeyywwoorrddss::  streaming video, PSNR, quality of video, speed, content video type.
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ССииссттееммаа  ннееккррииппттооггррааффииччеессккоойй  ззаащщииттыы
ттееллееммееттррииччеессккоойй  ииннффооррммааццииии

ССттааттььяя  ппооссввяящщееннаа  ппррооббллееммее  ппооввыышшеенниияя  ззаащщиищщееннннооссттии  ТТММИИ  оотт  ннеессааннккццииооннииррооввааннннооггоо  ддооссттууппаа  ии  ппооммеехх
ссттррууккттууррнноо��ааллггооррииттммииччеессккииммии  ммееттооддааммии,,  ииссппооллььззууюющщииммии  ннееттррааддииццииооннннооее  ппррееддссттааввллееннииее  ппееррееддааввааееммыыхх
ддаанннныыхх  ооббррааззааммии��ооссттааттккааммии..  ООссннооввуу  ппррееддллааггааееммооггоо  ттееххннииччеессккооггоо  рреешшеенниияя  ссооссттааввлляяеетт  ннооввыыйй  ммееттоодд
ккооррррееккццииии  ппееррееддааввааееммыыхх  ддаанннныыхх,,  ппррееддссттааввллеенннныыхх  ддввууммяя  ии  ббооллееее  ооббррааззааммии��ооссттааттккааммии,,  ппооззввоолляяюющщиийй
ууссттррааннииттьь  ооттддееллььнныыее  ннееддооссттааттккии,,  ккооттооррыыее  ппоояяввлляяююттссяя  ппррии  ппррооссттоомм  ооббъъееддииннееннииии  ззннааччеенниийй  ооббррааззоовв��
ооссттааттккоовв  вв  ннооввооее  ппррееооббррааззооввааннннооее  ссллооввоо��ииззммееррееннииее..  ППррееддссттааввллеенныы  ммееттооддииккаа  ии  ааллггооррииттмм  ффооррммиирроовваанниияя
ууттооччннеенннныыхх  ссттррууккттууррнноо��ккооддооввыыхх  ккооннссттррууккцциийй,,  ооббъъееддииннеенннныыхх  вв  ееддииннооее  ппррееооббррааззооввааннннооее  ссллооввоо��ииззммееррееннииее..
ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ииссппооллььззооввааннииее  ппррееддссттааввллееннииее  88  ббиитт  ииннффооррммааццииии  сс  ппооммоощщььюю  ооббррааззоовв  ооссттааттккоовв  ппррии
ссооххррааннееннииии  ооббъъееммаа  вв  88  ббиитт  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  оосснноовваанниийй  1155  ии  1166  ппррииввооддиитт  кк  ннееооддннооззннааччннооссттии
ииннттееррппррееттааццииии  ввооссссттааннооввллеенннныыхх  ззннааччееннииии..  ППррии  ппррееддссттааввллееннииии  ииннффооррммааццииии  ооббррааззааммии��ооссттааттккааммии  сс
ппооммоощщььюю  ооссннооввааннииии  1155  ии  1177  ппееррееккррыыввааееттссяя  ввеессьь  ддииааппааззоонн  ввооззммоожжнныыхх  ззннааччееннииии,,  нноо  ннаа  ввыыххооддее  ооббъъеемм
ииннффооррммааццииии  ууввееллииччииввааееттссяя,,  ккаакк  ммииннииммуумм  ннаа  11  ббиитт  ((22  ббииттаа))..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: телеметрия,
нетрадиционное представление данных
образами�остатками, восстановление 
и обработка цифровых сигналов,
искаженных помехами.
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RRuuddnneevv  AA..NN..,,  VVaasskkoovvsskkiiyy  AA..SS..,,  KKoommoolloovv  MM..VV..

AAbbssttrraacctt
Article is devoted a problem of increase of security telemetering measurements from unapproved access and hindrances by the structurally�algorith�
mic methods using nonconventional representation transferred given images�rests. The basis of the offered technical decision is made by a new method
of correction of the transferred data presented in two and more images�rests, allowing to eliminate separate lacks which appear at simple associa�
tion of values of images�rests in the new transformed word�measurement. The technique and algorithm of formation of the specified structurally�code
designs united in a uniform transformed word�measurement are presented. It is shown that the use of 8�bit data representation through images while
maintaining the residual volume in 8 bits using the bases 15 and 16 leads to the ambiguity of interpretation of the recovered value. In providing infor�
mation, images of the remains with the basis of 15 and 17 cover the entire range of possible values, but the output volume of information increases,
at least 1 bit (2 bits).

KKeeyywwoorrddss.. telemetry, nonconventional data presentation by images�rests, restoration and processing of the digital signals deformed by hindrances.
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ГГннииддиинн  РР..АА..,,
аспирант ФГУП "Элерон"

В процессе создания и развития науки и атомной промышленно�
сти самое пристальное внимание уделялось и уделяется задаче
обеспечения комплексной безопасности радиоактивных веществ.
Наиболее уязвимым этапом жизненного цикла радиоактивных ве�
ществ является этап транспортировки. На этом этапе отсутствует воз�
можность создания запретной зоны вокруг транспортного средства,
ограниченность сил охраны, неопределенность местонахождения
транспорта при большой протяженности маршрутов. Именно по
этому создание системы мониторинга транспортных средств для бе�
зопасности транспортирования радиоактивных веществ, является
приоритетным направлением на сегодняшний день.

В целях повышения безопасности транспортирования радиоак�
тивных веществ, ионизирующих источников и отработанного ядер�
ного топлива, а так же минимизации ущерба от кризисных ситуаций
для персонала, населения и окружающей среды в Госкорпорации
"Росатом" разработана система мониторинга транспортных
средств для безопасности транспортирования.

Система мониторинга транспортных средств для транспортирова�
ния представляет собой программно — технический комплекс, пред�
назначенный для мониторинга подвижных (мобильных) объектов.

Под подвижным объектом мониторинга понимается транспорт�
ное средство, оснащенное системой контроля, позволяющей кон�
тролировать состояние и местоположение (а также скорость движе�
ния, пройденное расстояние и др.) транспортного средства и пере�
давать информацию по каналу GSM (SMS, Data, Голос, GPRS). Су�
ществует возможность удалённого управления оборудованием,
подключенным к  выходам (реле), например, блокировать двигатель
в случае угона. 

Разработанная система решает следующие задачи:
— получение информации о состоянии транспорта и перевози�

мых грузов в реальном масштабе времени, через заданные проме�
жутки времени или после прибытия в парк;

— поиск транспортных средств на основе спутниковой системы
ГЛОНАСС и GPS; 

—оперативная оптимизация работы патрульных и спасательных
служб;

— передача информации через GSM сеть на сервер системы.

На рис. 1 представлена схема взаимодействия элементов систе�
мы. Система мониторинга транспортных средств позволяет контро�
лировать состояние и маршрут движения объекта мониторинга на
всей территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья, а значит свое�
временно обеспечить оперативное реагирование при угоне транс�
портных средств.

Система мониторинга транспортных средств состоит из:
— блоков сбора и передачи информации (БСПИ);
— сервера системы мониторинга;
— автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора.
Информация о местоположении и состоянии датчиков контро�

лируемых транспортных средств по каналам GSM и Internet, посту�
пает на сервер системы мониторинга, где обрабатывается и через
Internet канал транслируется на диспетчерские пункты (ДП) АРМ
операторов. 

При этом БСПИ обеспечивает:
— определение местоположения ТС на основе спутниковой сис�

темы ГЛОНАСС и GPS;
— передачу информации о местоположении и состоянии датчи�

ков транспортных средств по каналам GSM;
— поддержку протокола: GPRS,
—определение состояния до трех дискретных внешних датчиков

с заданием режимов каждого входа (замкнуто/разомкнуто или на�
личие импульсов);

— возможность шифрования передаваемых по GPRS данных;
— запись маршрутов в энергонезависимую память (до 1 000 000

точек маршрута) при отсутствии GPRS соединения и автоматичес�
кую доставку их при восстановлении связи;
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РРааззррааббооттккаа  ссииссттееммыы  ммооннииттооррииннггаа  ттррааннссппооррттнныыхх
ссррееддссттвв  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ббееззооппаассннооссттии  ппееррееввооззоокк
ссппееццииааллььнныыхх  ггррууззоовв

РРаассссммооттррееннаа  ппррооббллееммаа  ббееззооппаасснныыхх  ппееррееввооззоокк  ссппееццииааллььнныыхх  ггррууззоовв..  ВВ  ццеелляяхх  ппооввыышшеенниияя  ббееззооппаасс��
ннооссттии  ттррааннссппооррттиирроовваанниияя  ррааддииооааккттииввнныыхх  ввеещщеессттвв,,  ииооннииззииррууюющщиихх  ииссттооччннииккоовв  ии  ооттррааббооттааннннооггоо
яяддееррннооггоо  ттооппллиивваа,,  аа  ттаакк  жжее  ммииннииммииззааццииии  уущщееррббаа  оотт  ккррииззиисснныыхх  ссииттууаацциийй  ддлляя  ппееррссооннааллаа,,  ррааззррааббоо��
ттааннаа  ссииссттееммаа  ммооннииттооррииннггаа  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  ддлляя  ббееззооппаассннооссттии  ттррааннссппооррттиирроовваанниияя..  ССииссттееммаа
ммооннииттооррииннггаа  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ппррооггррааммммнноо��ттееххннииччеессккиийй  ккооммппллеекксс,,  ппрреедд��
ннааззннааччеенннныыйй  ддлляя  ммооннииттооррииннггаа  ппооддввиижжнныыхх  ((ммооббииллььнныыхх))  ооббъъееккттоовв..  ООббооззннааччеенн  ккрруугг  ппррооббллеемм,,  ввооззннии��
ккааюющщиихх  ппррии  ттррааннссппооррттииррооввккее..  ООппррееддееллеенн  ссооссттаавв  ссииссттееммыы  ммооннииттооррииннггаа  ппооззввоолляяюющщеейй  ррааззрреешшииттьь
ддаанннныыее  ппррооббллееммыы..  ППррииввееддееннаа    ссххееммаа  ввззааииммооддееййссттввиияя  ээллееммееннттоовв  ссииссттееммыы..  ООппииссаанныы  ддооссттооииннссттвваа  ии
ннееддооссттааттккии  ссииссттееммыы  ммооннииттооррииннггаа  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  мониторинг, 
программно�технический комплекс, 
транспортировка, транспортное средство.

РРиисс..  11..  Схема взаимодействия элементов системы
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Сервер системы мониторинга транспортных средств обеспечи�
вает:

— поддержку связи с АРМ операторов;
— получение, обработку и хранение информации о местополо�

жении и состоянии объектов мониторинга;
—передачу информации о местоположении и состоянии объек�

тов мониторинга подключенных АРМ операторов;
—формирование отчетов о состоянии объектов по запросу под�

ключенных АРМ операторов;
— передачу сообщений для настройки и управления блокам

сбора и передачи информации (БСПИ).
Рабочее место оператора ДП предназначено для непосредст�

венного контроля за состоянием объектов мониторинга, и ДП в це�
лом. В состав его функций входят:

— поддержка связи с сервером ДП;
— получение информационных сообщений от сервера ДП;
— получение данных об объектах и отображение информации

в графическом виде;
—выполнение запросов по объектам за любой промежуток вре�

мени;
— отображение текущего положения мобильных объектов на

электронной карте, и трассы ТС за заданный промежуток времени;
— получение оперативных отчётов по объектам за любой про�

межуток времени.
Построение полнофункционального диспетчерского пункта

(ДП), используется для создания центров мониторинга, где форми�
руется информация об объектах мониторинга. Для создания таких

центров выбрана оптимальная конфигурация сервера, которая
обеспечивает одновременную обработку множества транзакций.
На сервер помещается модуль "SrvMon" и система управления ба�
зами данных (СУБД). Кроме того к серверу присоединены GSM мо�
дули. Графический интерфейс, установлен на отдельные мобильные
объекты, и соединены с сервером посредством сети. Существует
возможность организации удаленного доступа, через выделенный
канал Internet. В зависимости от решаемых задач, возможно созда�
ние диспетчерского пункта любой конфигурации.

Система мониторинга транспортных средств используется для
оборудования ТС (в том числе предварительно не подготовленных)
причем для монтажа оборудования не требуется значительных за�
трат, то есть система является малогабаритной, быстроразвертыва�
емой, простой в эксплуатации.  Разработанная система может най�
ти применение в структурах, обеспечивающих перевозку специаль�
ных грузов, прежде всего опасных и особо ценных. 
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AAbbssttrraacctt
The article deals with the problem of safe transportation of special cargo. In order to improve the safety of transporting radioactive substances, ioniz�
ing sources andspent fuel, as well as minimize the damage from the crisis staff, developed a system for monitoring vehicles for transportation security.
Vehicle monitoring system is a software � hardware solution, designed for monitoring of mobile objects. Outline a range of  issues  that arise during
transportation. The composition of the monitoring system allows to resolve these problems. A scheme of  interaction between system elements. 
We describe the advantages and disadvantages of the monitoring system of vehicles.

KKeeyywwoorrddss::  monitoring, software � hardware solution, transportation, vehicle.
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В условиях жесткой рыночной конкуренции  для компаний, ра�
ботающих на рынке грузовых железнодорожных перевозок, задачи
обеспечения своевременной доставки грузов, сокращения финан�
совых издержек, связанных с непредвиденной задержкой или про�
стоем транспортных средств, повышения безопасности перевозок,
предотвращения  хищения  перевозимых грузов являются очень ак�
туальными.  Эффективное решение данных задач может быть реа�
лизовано перевозчиком за счет внедрения у себя системы монито�
ринга на основе современных информационных технологий. Такая
система может выполнять следующие функции: 

• мониторинг за перемещением своих  транспортных средств,
сокращения материальных и временных издержек, организации ра�
ционального использования транспортных средств;

• выявление несанкционированного вскрытия грузовых отсеков
вагонов и своевременное принятия мер к пресечению противоправ�
ных действий;

• отслеживания состояния систем безопасности транспортных
средств.

Для решения данных задач   разработана система комплексно�
го мониторинга (СКМ), которая включает в себя комплексы техниче�
ских средств , предназначенных для оборудования грузовых ваго�
нов; вагона сопровождения, при наличии такого в составе, а также
пункта транспортного контроля (ПТК);

Система обеспечивает:
• мониторинг с ПТК за перемещением транспортов;
• контроль состояния средств безопасности, установленных в

грузовых вагонах как с ПТК, так и с вагона сопровождения;
• передачу сообщения "Тревога" с транспорта на ПТК в случае

возникновения аварийно ситуации.
Комплекс технических средств для оборудования грузовых ваго�

нов  (рис. 1) обеспечивает:
• контроль средств безопасности, установленных на транспорт�

ном средстве;
• передачу в автоматическом режиме информации на вагон со�

провождения.
Комплекс включает в себя:
• блок сбора и передачи информации с УКВ передатчиком и

антенной;
• средства контроля нагрева букс; 
• средства охранной сигнализации;

• средства пожарной сигнализации;
• средство электропитания.
Комплекс технических средств для оборудования вагона сопро�

вождения (рис. 2), обеспечивает:
• определение местоположения транспортного средства систе�

ме ГЛОНАСС/GPS в ходе транспортировки грузов;
• контроль средств безопасности, установленных на грузовых

вагонах и вагоне сопровождения;
• передачу информации на ПТК;
• выдачу тревожного сообщения на ПТК в случае возникнове�

ния аварийной ситуации.
Комплекс включает в себя:
• блок сбора и передачи информации; 
• блок приема и передачи информации ( УКВ приемник с антен�

ной, блок Азимут — Глонасс с антенной GSM и Глонасс/GPS);
• устройство отображения и визуализации (УОВ).
• средства контроля нагрева букс; 
• средства охранной сигнализации;
• средства пожарной сигнализации;
• средство контроля температуры в грузовом отсеке вагона со�

провождения;
• кнопку "Тревога";
• средство электропитания.
Особенностями комплексов технических средств являются:
• немаловажным преимуществом является отсутствие необхо�

димости прокладки информационных межвагонных магистралей.
Обмен информацией между грузовыми вагонами и вагоном сопро�
вождения осуществляется по радиоканалу. Система способна кон�
тролировать до 20 грузовых вагонов в составе;

• передаваемые информационные сообщения защищены от
помех благодаря реализации принципа псевдослучайной перест�
ройки рабочей частоты (ППРЧ) и передачи сообщений в нескольких
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ССииссттееммаа  ккооммппллееккссннооггоо  ммооннииттооррииннггаа  ——
оосснноовваа  ттррааннссппооррттнноойй  ббееззооппаассннооссттии

ДДлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  ооббеессппееччеенниияя  ссввооееввррееммеенннноойй  ддооссттааввккии  ггррууззоовв,,  ссооккрраащщеенниияя  ффииннааннссооввыыхх  ииззддеерржжеекк,,  
ссввяяззаанннныыхх  сс  ннееппррееддввииддеенннноойй  ззааддеерржжккоойй  ииллии  ппррооссттооеемм  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв,,  ппооввыышшеенниияя  ббееззооппаассннооссттии
ппееррееввооззоокк,,  ппррееддооттвврраащщеенниияя    ххиищщеенниияя    ппееррееввооззииммыыхх  ггррууззоовв  ррааззррааббооттааннаа  ссииссттееммаа  ккооммппллееккссннооггоо  ммооннииттоо��
ррииннггаа  ((ССККММ)),,  ввккллююччааюющщааяя  вв  ссееббяя  ккооммппллееккссыы  ттееххннииччеессккиихх  ссррееддссттвв  ,,  ппррееддннааззннааччеенннныыхх  ддлляя  ооббооррууддоовваанниияя
ггррууззооввыыхх  ввааггоонноовв;;  ввааггооннаа  ссооппррооввоожжддеенниияя,,  ппррии  ннааллииччииии  ттааккооггоо  вв  ссооссттааввее,,  аа  ттааккжжее  ппууннккттаа  ттррааннссппооррттннооггоо
ккооннттрроолляя  ((ППТТКК))..  ККооммппллеекксс  ттееххннииччеессккиихх  ссррееддссттвв  ддлляя  ооббооррууддоовваанниияя  ггррууззооввыыхх  ввааггоонноовв    ооббеессппееччииввааеетт  ккоонн��
ттрроолльь  ссррееддссттвв  ббееззооппаассннооссттии,,  ууссттааннооввллеенннныыхх  ннаа  ттррааннссппооррттнноомм  ссррееддссттввее,,  аа  ттааккжжее  ппееррееддааччуу  вв  ааввттооммааттииччеесс��
ккоомм  рреежжииммее  ииннффооррммааццииии  ннаа  ввааггоонн  ссооппррооввоожжддеенниияя..  ППррии  ссллееддооввааннииии  ппоо  ммаарршшррууттуу  ббааззооввыыйй  ббллоокк  ккооммппллеекк��
ссаа  ттееххннииччеессккиихх  ссррееддссттвв  ввааггооннаа  ссооппррооввоожжддеенниияя  сс  ппооммоощщььюю  ббллооккаа  ААззииммуутт  —— ГГллооннаасссс  ооппррееддеелляяеетт  ссввооее
ммеессттооппооллоожжееннииее  ии  ппоо  GGSSMM  ккааннааллуу  ссввяяззии  ппееррееддааеетт  ддааннннууюю  ииннффооррммааццииюю  ннаа  ППТТКК,,  ннаа  ээллееккттрроонннноойй  ккааррттее
ккооттооррооггоо  вв  ррееааллььнноомм  ммаассшшттааббее  ввррееммееннии  ооттооббрраажжааееттссяя  ддввиижжееннииее  ттррааннссппооррттаа..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа  ::  железнодорожные 
перевозки, транспортное средство, 
безопасность перевозок, мониторинг,
комплекс технических средств. 

РРиисс..11..  Комплекс технических средств для оборудования грузовых вагонов
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диапазонах. Для повышения дальности  и надежности связи реали�
зовано эффективное помехоустойчивое кодирование с высокой из�
быточностью;

• рабочие частоты, используемые для передачи данных находят�
ся, в диапазоне 433,92 МГц, при этом излучаемая мощность передат�
чиков не превышает 10 мВт, что в соответствии с Законом о Связи, не
требует лицензирования и согласования в ГосСвязьНадзоре;

• реализована функция распознавания "ложного" срабатыва�
ния датчиков, установленных в вагонах;

• для контроля температуры букс используются штатные датчи�
ки, что не требует значительной доработки вагонов без потери на�
дежности системы контроля нагрева букс. За счет возможности от�
слеживать состояние каждого букса в железнодорожном составе, и
оперативно  сигнализировать о неисправности, сокращается время
на устранение неполадок и как следствие уменьшается временя
простоя вагонов в мастерской;

• оборудование, размещенное в грузовом вагоне, имеет малое
электропотребление, что позволяет отказаться от проводных межва�
гонных линий питания и обеспечивать работу оборудования от акку�
муляторной батареи. Емкость аккумуляторной батареи  позволяет
эксплуатировать грузовой вагон до года без подзарядки; 

• переход на автономное питание позволяет значительно повы�
сить уровень защиты груза от хищения, как при транспортировании,
так и при нахождении вагонов с грузом на сортировочных станциях;

• комплексы просты в эксплуатации, не требуют особых усилий
при установке на транспортные средства.

Пункт транспортного контроля обеспечивает:
• мониторинг за перемещением транспортов на электронной

карте;
• получение и отображение информации о состоянии средств

безопасности, установленных на транспортах;
• сигнализирование при возникновении аварийной ситуации

на транспорте;
• сбор и хранение полученной информации; 
• подготовку оперативных отчетов по объектам за любой про�

межуток времени.
В состав пункта транспортного контроля входят:
— средство GSM�связи;
— АРМ;

Порядок функционирования системы при следовании по марш�
руту приведен на рис. 3. При следовании по маршруту базовый
блок комплекса технических средств вагона сопровождения с помо�
щью блока Азимут —Глонасс определяет свое местоположение и по
GSM каналу связи передает данную информацию на ПТК, на элек�
тронной карте которого в реальном масштабе времени отобража�
ется движение транспорта. Блоки приема и передачи информации
комплексов технических средств грузовых вагонов, базовый блок
осуществляют контроль состояние датчиков средств безопасности. 

При срабатывании датчика в грузовом отсеке грузового вагона
сигнал поступает в блок приема и передачи информации, где он об�
рабатывается и далее по УКВ каналу связи транслируется на вагон
сопровождения. Полученная информация отображается на УОВ в
графическом виде  и одновременно транслируется на ПТК. При сра�
батывании датчика в вагоне сопровождения сигнал поступает в ба�
зовую станцию, где он обрабатывается, передается на УОВ и одно�
временно на ПТК.

На ПТК информация отображается в графическом виде на схе�
ме вагона (№ датчика, место его расположения), в текстовом виде с
указанием места и времени срабатывания, одновременно на элек�
тронной карте отображается место выдачи сообщения. В случае
возникновения аварийной ситуации сопровождающий, находя�
щийся в вагоне сопровождения нажимает кнопку тревога. Базовый
блок формирует сообщение, которое по GSM каналу передается
на ПТК, где осуществляется визуализация полученной информации.

При нахождении грузовых вагонов на сортировочной станции,
система продолжает передавать данные о состоянии охранно�по�
жарной сигнализации на ПТК, расположенный на сортировочной
станции по радиоканалу каналу 433 МГц.
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CCOOMMPPLLEEXX  MMOONNIITTOORRIINNGG  SSYYSSTTEEMM  ��  BBAASSIISS  OOFF  TTRRAANNSSPPOORRTT  SSAAFFEETTYY
RRuuddnneevv  AA..NN..,,  RRaallkkiinn  AA..VV..,,AAlleekkssaannddrroovv  AA..VV..

AAbbssttrraacctt
To solve the problems of ensuring the timely delivery of goods, reducing the financial costs associated with unexpected delay or stoppage of vehicles, improving trans�

port safety, to prevent theft of goods carried has developed a system for integrated monitoring, including a complex of technical means intended for the equipment of
freight cars; Car maintenance, in the presence of such a composition, as well as transport control point (TCP). Complex of technical equipment of freight cars provides con�
trol of security installed on the vehicle, as well as automatic transfer of information on car maintenance. When you follow the route the base unit of the hardware support
of the car with the unit Azimuth — GLONASS  determine their location by GSM communication channel transmits this information to the TCP, the electronic map in the
real�time traffic displays.

KKeeyywwoorrddss::  railway transportation, vehicle transportation safety, monitoring, complex technology.

РРиисс..  22..  Комплекс технических средств для оборудования вагона сопровождения РРиисс..  33..  Организация информационного обмена
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ООццееннккаа  ввррееммееннннооггоо  ии  ээннееррггееттииччеессккиихх  ппааррааммееттрроовв
ннииззккооччаассттооттннооггоо  ссллууччааййннооггоо  ииммппууллььссаа  
сс  ппррооииззввооллььнноойй  ммооддууллииррууюющщеейй  ффууннккццииеейй

ВВыыппооллннеенн  ссииннттеезз  ии  ааннааллиизз  ооддннооккааннааллььннооггоо  ккввааззииооппттииммааллььннооггоо  ааллггооррииттммаа  ооццееннккии  ввррееммееннии  ппррииххооддаа,,
ммааттееммааттииччеессккооггоо  оожжииддаанниияя  ии  ддииссппееррссииии  ннииззккооччаассттооттннооггоо  ггааууссссооввссккооггоо  ссллууччааййннооггоо  ииммппууллььссннооггоо
ссииггннааллаа  сс  ппррооииззввооллььнноойй  ммооддууллииррууюющщеейй  ффууннккццииеейй  ннаа  ффооннее  ббееллооггоо  шшууммаа..  ММееттооддааммии  ссттааттииссттииччеессккооггоо
ммооддееллиирроовваанниияя  ооппррееддееллееннаа  ээффффееккттииввннооссттьь  ппррееддллоожжееннннооггоо  ииззммееррииттеелляя  ии  ууссттааннооввллеенныы  ггррааннииццыы  
ппррииммееннииммооссттии  аассииммппттооттииччеессккии  ттооччнныыхх  ффооррммуулл  ддлляя  ееггоо  ххааррааккттееррииссттиикк

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  низкочастотный
случайный импульс, модулирующая
функция, методы статистического
моделирования.

ССввииддччееннккоо  СС..СС..,,  
аспирант МТУСИ
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УУппллооттннееннииее  ииннффооррммааццииии,, ссооддеерржжаащщееййссяя  
вв  ууппррааввлляяюющщиихх  ссииггннааллаахх  ввооккооддеерроовв

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  вокодеры, 
сигналы�параметры, информация,
дополнительное сжатие, конечные
разности, способы кодирования, 
старт�стопный принцип, адаптация

ИИссссллееддооввааннаа  ээффффееккттииввннооссттьь  ррааззллииччнныыхх  ааллггооррииттммоовв  ккооддиирроовваанниияя  ууппррааввлляяюющщиихх  ссииггннааллоовв,,  ппееррееддааввааееммыыхх
вв  ввооккооддееррнныыхх  ссииссттееммаахх..  ААллггооррииттммыы  ууччииттыыввааюютт  ссппееццииффииччеессккииее  ссввооййссттвваа  ээттиихх  ссииггннааллоовв::  ккууссооччннууюю  ннееппррее��
ррыыввннооссттьь,,  ннааллииччииее  ппаауузз  ии  ррееззккиихх  ссккааччккоовв,,  ррааззллииччннууюю  ссккооррооссттьь  ииззммееннеенниияя    вв  ппррееддееллаахх  ооттддееллььнныыхх  ввррееммеенн��
нныыхх  ииннттееррввааллоовв,,  ууссттооййччииввооссттьь  ддииффффееррееннццииааллььнныыхх  ззааккоонноовв  рраассппррееддееллеенниияя  ммггннооввеенннныыхх  ззннааччеенниийй  ии  ккооннеечч��
нныыхх  ррааззннооссттеейй,,  ккррааттккооввррееммеенннныыее    ккоорррреелляяццииоонннныыее  ссввяяззии..  ССввооййссттвваа  ууппррааввлляяюющщиихх  ссииггннааллоовв��ппааррааммееттрроовв
ссуущщеессттввеенннноо  ооттллииччааююттссяя  оотт  ссввооййссттвв  ррееччееввооггоо  ссииггннааллаа,,  ччттоо  ооббууссллааввллииввааеетт  ввооззммоожжннооссттьь  ддооппооллннииттееллььннооггоо
ссжжааттиияя  ииннффооррммааццииии..  ООппииссаанныы  ррееззууллььттааттыы,,  ппооллууччеенннныыее  ннаа  ррееааллььнныыхх  ссииггннааллаахх��ппааррааммееттрраахх  ддлляя  ссттаарртт��ссттоо��
ппнныыхх  ссллааббоо  ииссккаажжааюющщиихх  ммееттооддоовв  ккооддиирроовваанниияя  ((ддииффффееррееннццииааллььннааяя    ИИККММ,,  ааддааппттииввннааяя  ддииффффееррееннццииаалльь��
ннааяя  ИИККММ))  ии    ссттаарртт��ссттооппнныыхх    ннееииссккаажжааюющщиихх  ммееттооддоовв  ((ддввууххрреежжииммннооее,,  ссууббооппттииммааллььннооее,,  ааддааппттииввннооее  ббллоочч��
ннооее  ии  ооппттииммааллььннооее  ккооддииррооввааннииее))..  УУккааззаанныы  ддооссттооииннссттвваа  ии  ннееддооссттааттккии  ииссссллееддоовваанннныыхх  ааллггооррииттммоовв..  ДДооккааззаа��
ннаа  ввооззммоожжннооссттьь  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ссооккрраащщеенниияя  ооббъъёёммаа  ппееррееддааввааееммоойй  ииннффооррммааццииии  ббооллееее  ччеемм  вв  ддвваа  ррааззаа..
ППооллууччеенннныыее  ррееззууллььттааттыы  ппооззввоолляяюютт  ррааззррааббооттччииккуу  ввооккооддееррнноойй  ссииссттееммыы  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  ттииппаа  ввыыббииррааттьь  
ооппттииммааллььнныыйй  ккооммппррооммиисссс  ммеежжддуу  ссллоожжннооссттььюю  ааллггооррииттммаа  ккооддиирроовваанниияя,,  ссккооррооссттььюю  ееггоо  ррааббооттыы,,  ооббъъееммоомм
ддооппооллннииттееллььнноойй  ппааммяяттии,,  ссттееппееннььюю  ррааввннооммееррннооссттии  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ппооттооккаа  ии  ввееллииччиинноойй  ккооээффффииццииееннттаа
ддооппооллннииттееллььннооггоо  ссттааттииссттииччеессккооггоо  ссжжааттиияя..

ССооббооллеевв  ВВ..НН..,,
Профессор кафедры  Теории электрических цепей МТУСИ
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CCOOMMPPRREESSSSIIOONN  OOFF  TTHHEE  DDAATTAA  CCOONNTTAAIINNEEDD  IINN  TTHHEE  VVOOCCOODDEERRSS  CCOONNTTRROOLL  SSIIGGNNAALLSS
SSoobboolleevv  VV..NN..

AAbbssttrraacctt..    Efficiency of different coding algorithms of control signals transmitted in   vocoder systems has been investigated. Algorithms take into consideration specific features of these signals: piece�
wise continuity, presence of pauses and sharp jumps, different changes rates within particular time intervals, stability of differential distribution laws of dynamic values and finite differences, short
time correlation links. Characteristic features of control signals�parameters differ substantially from those of a voice signal. This makes additional data compression possible. The results obtained on
real signals�parameters for start�stop coding methods with low distortion (i.e. differential PCM, adaptive differential PCM) and start�stop non�distorting methods (such as two�mode coding, sub�
optimum coding, adaptive block coding and optimum coding) have been described. The advantages and disadvantages of the algorithms under investigation are pointed out. The possibility of
additional more than two�fold reduction of the transmitted data volume has been proved. The results obtained let a designer of a vocoder system of any type make an optimum compromise con�
cerning algorithms coding complexity, its operating rate, additional storage volume, data flow uniformity degree and a magnitude of additional statistic compression factor. 
KKeeyy  wwoorrddss::    vocoders, signals�parameters, data, additional compression, coding methods, start�stop concept, adaptation, finite differences.
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При передаче видео по каналам связи важно обеспечить поль�
зователю необходимый уровень воспринимаемого качества, что
обеспечивается выбором сети и параметров кодирования. Благода�
ря повышенной компрессии, новейший стандарт видеокодирования
H.264/AVC позволяет транслировать видео даже в низкоскорост�
ных сетях без заметного ухудшения качества, что позволяет исполь�
зовать этот стандарт для видео приложений в беспроводных сетях
[1]. Однако при трансляции по беспроводным сетям применение бо�
лее совершенных методов кодирования не позволяет в полной мере
избежать появления характерных искажений видео. 

В данной статье рассматривается оценка качества видео, пере�
даваемой по имитируемой сети беспроводной связи, с помощью на�
бора инструментов, имеющего модульную структуру. 

Для проведения оценки качества необходимо иметь данные ви�
деофайла до передачи по сети (на передающей стороне) и после
приема из сети (на приемной стороне). На передающей стороне не�
обходимыми данными являются: исходное некодированное видео в
формате YUV, закодированное видео в формате MPEG�4, а также
время отправки и тип каждого отправленного в сеть пакета.

На приемной стороне необходимо получить следующие дан�
ные: время приема и тип каждого принятого из сети пакета, закоди�
рованное видео (возможно, искаженное) в формате MPEG�4 и де�
кодированное видео в формате YUV для отображения. 

Оценка данных производится при сравнении передаваемой ин�
формации с принятой. На практике несжатое видео может быть
очень большого объема, например 20 Гб для 30�минутного видео,
рассчитанного для просмотра на маленьком дисплее карманного
компьютера. Поэтому целесообразно передавать только дополни�
тельную информацию в виде файла с записью  времени получения
каждого пакета. Это удобней, чем передавать передатчику полный
(искаженный и декодированный) видео� файл с приемной стороны.

Обработка данных осуществляется в три этапа.
На первом этапе анализируется время приема и отправки каж�

дого пакета с обеих сторон и его тип. В результате появляется запись
о типе кадра и времени между переданным и принятым пакетами.

Кроме того, файл искаженного видео на приемной стороне восста�
навливается путем использования оригинального закодированного
видеофайла и информации о потерянных пакетах. После чего видео
декодируется для отображения зрителю. На этом этапе возникает
обычная проблема оценки качества видео. Показатели качества ви�
део всегда требуют сравнения принятого (возможно, искаженного)
и соответствующего исходного кадра. В случае полной потери кад�
ра отсутствует необходимая синхронизация кадров до и после пере�
дачи по сети.

На втором этапе обработки эта проблема решается на основе
анализа информации о потерях. Синхронизация кадров восстанав�
ливается путем добавления последнего отображенного кадра вмес�
то потерянных. Это позволяет провести дальнейшую покадровую
оценку качества. 

На третьем этапе для анализа качества декодированного видео
используются восстановленный и исходный видеофайл.

На рис. 1 представлена структурная схема программно�аппа�
ратного комплекса  (ПАК) для оценки качества потокового видео. В
схеме отражено взаимодействие между модулями при передаче ци�
фрового видео от источника через сеть связи к зрителю. 

Взаимодействие между модулями ПАК и сетью осуществляется
с помощью трасс, содержащих все необходимые данные. Таким об�
разом, для функционирования ПАК необходимы две трассы, исход�
ный видеофайл и декодер. Сеть является просто "черным ящиком" и
вводит задержку, потери и, возможно, переупорядочивает пакеты. 
В качестве имитатора сети выступает программная среда NS�2 [3].
Более подробное описание функциональных модулей ПАК пред�
ставлено в [2]. 
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ВВллиияяннииее  ррааззллииччнныыхх  ттииппоовв  оошшииббоокк  вв  ккааннааллаахх
ббеессппррооввооддннооггоо  ддооссттууппаа  ннаа  ккааччеессттввоо  ссииссттеемм
ввииддееооннааббллююддеенниияя  

ИИссссллееддооввааннииее  ррааззллииччнныыхх  ттииппоовв  оошшииббоокк  вв  ккааннааллаахх  ббеессппррооввооддннооггоо  ддооссттууппаа  ооссуущщеессттввлляяллооссьь    ииммииттааццииоонннныымм
ммооддееллииррооввааннииеемм..  ИИммииттаацциияя  ооддииннооччнныыхх    ббииттооввыыхх  оошшииббоокк  ппееррееддааччии  ппоо  ббеессппррооввооддннооммуу  ккааннааллуу  ооссуущщеессттввлляя��
ллаассьь  сс  ппооммоощщььюю  ммооддееллии  ааддддииттииввннооггоо  ббееллооггоо  ГГааууссссооввссккооггоо  шшууммаа..  ППррии  ииммииттааццииии  ооппррееддееллеенннныыйй  ббиитт  вв  ппооссллее��
ддооввааттееллььннооссттии  ииссккаажжааллссяя  сс  ззааддаанннноойй  ввеерроояяттннооссттььюю..  ИИссппооллььззууееммооее  ззннааччееннииее  ввеерроояяттннооссттии  оошшииббккии    ооппииссыы��
ввааллооссьь  ппооккааззааттееллеемм  ккооллииччеессттвваа  оошшииббооччнныыхх  ббииттоовв  BBEERR..  ИИммииттаацциияя  ппааккееттнныыхх  оошшииббоокк  ооссуущщеессттввлляяллаассьь  ддввууммяя
ссппооссооббааммии..  ППррии  ппееррввоомм  ссппооссооббее    ппррооииззввооддииллооссьь  ррууччннооее  ууддааллееннииее  UUDDPP  ппааккееттоовв  иизз  ффааййллаа  ттрраассссыы  ппррииееммаа,,
ччттоо  ппооззввоолляяллоо  ииссссллееддооввааттьь  ррааббооттуу  ккооддееккаа  ии  ппррооааннааллииззииррооввааттьь  ииззммееннееннииее  ввииззууааллььннооггоо  ккааччеессттвваа  ппррии  ппооттее��
ррее  ппааккееттоовв..  ППррии  ээттоомм  ппррииееммнныыйй  ии  ннееииссккаажжеенннныыйй  ффааййлл  ммоожжнноо  ппооллууччииттьь  ппррии  ппееррееддааччее  ппоо  ""ииддееааллььннооммуу""  
ккааннааллуу  сс  ннееооггррааннииччеенннноойй  ппооллооссоойй  ппррооппууссккаанниияя  ии  ооттссууттссттввииеемм  ззааддеерржжккии  ии  ззааттеемм  ввррууччннууюю  ууддааллииттьь  ооппррееддее��
ллеенннныыее  ппааккееттыы..  ИИммииттаацциияя  оошшииббоокк,,  ввооззннииккааюющщиихх  ппррии  ппееррееддааччее  ппоо  ррееааллььнныымм  ссееттяямм,,  ооссуущщеессттввлляяллаассьь  
сс  ппооммоощщььюю  ииммииттааццииооннннооггоо    сс  ппооммоощщььюю  ппррооггррааммммнноойй  ссррееддыы  NNSS��22..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  потоковое видео, 
кодеры, декодеры, качество видео, 
видеотрассы, MSE, PSNR.

РРиисс..  11.. Функциональная схема ПАК



ППррееддссттааввллееннииее  ииссххоодднныыхх  ддаанннныыхх  ии  ппооддггооттооввккаа  кк  ииммииттааццииии
Кодирование видеоизображения начинается с преобразования

цветового пространства из RGB в YUV (известное также под называ�
нием YCrCb). В типичных изображениях в формате RGB имеется су�
щественная корреляция между цветными компонентами и с точки
зрения сжатия этот формат является заведомо избыточным. В стан�
дартах телевизионного вещания используется другое представле�
ние изображений, при котором также используются три компонен�
ты сигнала, но при этом эти компоненты не коррелированы друг с
другом. Компоненты R, G, B преобразуются в яркостную компонен�
ту Y и две цветоразностные компоненты U и V, формата YUV. По�
скольку большая информативность сохраняется в яркостной компо�
ненте, то будет потеряно мало информации, если выполнить проре�
живание компонент U и V. 

В качестве исходных тестовых видеопоследовательностей воз�
можно использовать стандартные тестовые видеоклипы в формате
YUV доступные в [4] и рекомендованные для проведения тестовых
испытаний организацией IТU [5]. Однако данные видеоклипы огра�
ничены временем воспроизведения вследствие большого размера ви�
деофайла. К сожалению, короткие видеофайлы не позволяют оценить
изменение качества при долговременной трансляции видео и получить
обширное количество экспериментальных данных. Таким образом, с
помощью специального программного обеспечения было записано
собственное видео YUV формата (send.yuv) длительностью 30 мин,
разрешением 640х480 и скоростью кадров 25 кадр/с. 

В первую очередь необходимо закодировать исходный видео�
файл в формат H.264 (файл видеопотока). Далее происходит упа�
ковка видеопотока в MP4�контейнеры для дальнейшей транспорти�
ровки по протоколу UDP (от англ. User Datagram Protocol).  После ко�
дирования исходного видео получают MP4�файл.

Поскольку необходимо оценить качество видео передаваемого
через сеть, то нужно создать "запасной" декодированный YUV файл
из только что созданного mpeg�4 файла, чтобы по нему оценивать
качество видео передаваемого по сети, исключая влияние кодека.
Таким образом, возможно оценить влияние беспроводной сети на
полученное визуальное качество, исключая при этом потери при ко�
дировании и декодировании.

Чтобы иметь возможность производить имитацию необходимо со�
здать файл видеотрассы, который содержит информацию о номере
кадра его типе, размере и о количестве сегментов при котором кадр
разделяется на пакеты. В файле видеотрассы содержатся следующие
данные: номер кадра, тип кадра, размер и число сегментов при раз�
делении кадра на пакеты. Данная видеотрасса подается на вход ими�
татора сети, где и происходит передача и прием видеоданных. 

В результате передачи видео по сети необходимо получить фай�
лы трасс передачи (табл. 2)  и приема (табл. 3), которые содержат в
себе следующие данные пакетов: время передачи /приема, уни�
кальный идентификатор id (от англ. identifiers) и размер. Эти две трас�
сы используются для определения потерянных в сети пакетов. В ито�
ге будут получены файлы отправленных и  полученных пакетов, в ко�
торых содержится подробная информация о  времени отправки со
стороны передатчика и времени получения со стороны приемника. 

УУссттааннооввккаа  ммооддееллиирроовваанниияя  ии  ииммииттаацциияя  ппееррееддааччии  
ппоо  ббеессппррооввоодднноойй  ссееттии
ПАК позволяет производить имитацию передачи видеоданных

по беспроводной сети  тремя возможными способами: 
1. Имитация битовой ошибки. Имитация передачи по беспро�

водному каналу c моделью "аддитивного белого Гауссовского шума"
AWGN (от англ. Adaptive White Gaussian Noise). При имитации оп�
ределенный бит в последовательности искажается (инвертируется) с

заданной вероятностью. Используемое значение вероятности опи�
сывают показателем количества ошибочных битов BER (от англ. Bit
Error Rate). 

2. Имитация пакетной ошибки. Можно производить ручное уда�
ление UDP пакетов из файла трассы приема. Это позволяет иссле�
довать работу кодека и проанализировать изменение визуального
качества при потере пакетов. При этом приемный и неискаженный
файл можно получить при передаче по "идеальному" каналу с нео�
граниченной полосой пропускания и отсутствием задержки и затем
вручную удалить определенные пакеты.  

3. Имитация ошибок, возникающих при передаче по реальным
сетям. 

Моделирование ошибок возникающих в реальных сетях воз�
можно изучить с помощью программной среды NS�2. Один из воз�
можных вариантов имитации сети стандарта IEEE 802.11b показан
на рис. 1.

Особенностью представленной имитации беспроводной сети
является оценка передачи видеопотока без и с учетом влияния фо�
нового трафика. Используется два типа фонового трафика � FTP и
CBR. FTP трафик передается по TCP протоколу со скоростью переда�
чи данных 512 кб/сек. CBR трафик передается по UDP протоколу
со скоростью передачи данных 256 кб/сек. Пропускная способ�
ность между видео сервером и базовой станцией равна 2 Мб/сек
и с задержкой 10 мс.

Интеграция имитируемой сети в ПАК осуществляется с помощью
агентов.  Агент MyTrafficTrace используется для вычисления типа и раз�
мера кадра видеотрассы, генерируемого программой mp4trace. Кро�
ме того, этот агент разбивает видеокадры на пакеты и отправляет их
на уровень UDP в соответствующее время, согласно параметрам на�
стройки пользователя, определенным при моделировании. По сущест�
ву, MyUDP является агентом UDP. Этот объект записывает в файл от�
правляемой трассы время передачи каждого пакета, id пакета, и раз�
мер полезной нагрузки пакета.  Агент MyUDPSink � агент приема па�
кетов фрагментированных кадров, отправленных MyUDP. Этот агент
записывает время, id пакета и размер полезной нагрузки каждого по�
лученного пакета в файл трассы приема. 

Таким образом, независимо от типа проведенной имитации на
основе полученных данных о времени отправки и принятия пакетов
производится вычисление потерь пакета/кадра и задержки/джит�
тера. Для вычисления этих данных необходимо три трассы: видео�
трасса, трасса приема и трасса передачи. 

ВВыыччииссллееннииее  ппооттееррьь  ии  ооццееннккаа  ппооллууччееннннооггоо  ккааччеессттвваа  ввииддееоо
Вычислить потери при рассмотрении доступности уникального id

пакета весьма легко. С помощью видеотрассы каждому пакету на�
значается тип. Каждый пакет этого типа, не включенный в трассу при�
емника, считается потерянным. Потеря кадра вычисляется при рас�
смотрении любого кадра, если один из его пакетов был потерян. 
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РРиисс..  22..  Топология сети
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Если первый пакет кадра теряется, то кадр считается потерянным,
поскольку видеодекодер не сможет декодировать кадр, у которого
отсутствует первая часть. Оценку полученных трасс производит мо�
дуль оценки трассы. Далее восстановленный файл необходимо де�
кодировать в yuv формат.

Существуют два типа методов оценки качества цифрового ви�
део, а именно субъективные и объективные. Субъективная оценка
качества всегда опирается на впечатление зрителя, но является чрез�
вычайно дорогостоящей, очень трудоемкой и требует специального
оборудования. Традиционно субъективное качество видео опреде�

ляется путем экспертной оценки и подсчетом среднего балла MOS,
имеющего значения от 1 до 5 (шкала ITU), где 1 — наихудшее, а 
5 — наилучшее полученное качество видео. 

Объективное качество видео обычно измеряется пиковым отно�
шением сигнала к шуму PSNR. Показатель PSNR является традици�
онной метрикой, позволяющей сравнить любые два изображения.
Оценка объективного качества полученного видеопотока в ПАК вы�
числяется модулем PSNR. Результатом будут значения PSNR, вычис�
ленные между исходными и искаженными кадрами (рис. 5). Значе�
ния MOS вычисляются из показателя PSNR.
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РРиисс..  33..  Значения показателей качества видеопоследовательности при различных значениях BER беспроводного канала: а — гистограммы распределения
значения PSNR; б — гистограммы распределения значения PSNR при некоторых значениях BER; в — девиация качества по средним значения PSNR; 
г — градация качества по значениям MOS
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РРиисс..  44..  Значения показателей качества видеопоследовательности, полученные при имитации беспроводного канала с различным числом потерянных пакетов: 
а — при 1%; б — при 2%; в —при 3%; г — при 4%; д — при 5%; е — девиация качества по средним значения PSNR

РРиисс..  55..  Значения показателя PSNR видеопоследовательности, полученные при имитации беспроводного канала: 
а — без фонового трафика; б — при с фоновым трафиком FTP; в — с фоновым трафиком FTP и CBR
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ААннааллиизз  ппооллууччеенннныыхх  ррееззууллььттааттоовв
В результате проведенния имитаций было оценено воздействие

различных типов ошибок и условий передачи по сети на полученное
качество видео.

На рис. 3 представлены значения субъективного и объективного
качества при передаче видеопотока по каналу AWGN с различны�
ми значениями BER. Выявлены значения минимальной и максималь�
ной битовой ошибки с точки зрения влияния на воспринимаемое ка�
чество видеопотока.

На рис. 4 представлены результаты оценки качества полученно�
го видео при потере пакета. Показаны гистограммы распределения
значения PSNR. 

На рис. 5 показано влияние фонового трафика включенного в
сеть и изменение вследствие этого качества видеопотока.  Показа�
но, что включение фонового трафика в сеть вносит дополнительные
искажение в визуальное качество видео. Различные параметры се�
ти, источников FTP� и CBR�трафика, а также их комбинации опреде�
ленным образом влияют на полученное визуальное качество. 

Анализируя результаты передачи потокового  видео по имити�
руемым беспроводным cетям с учетом различных типов ошибок
можно сделать следующие выводы:

1) При имитации беспроводного канала с моделью AWGN чис�
ло битовых ошибок BER < 3*10�5 не влияет на качество видеопото�
ка. При BER > 4*10�3 потери пакетов в сети достигают максималь�
ного значения и составляют не менее 99,9%. 

2) Можно гарантировать объективное превосходное качест�
во видеопотока при передаче по каналу с вероятностью появления
битовой ошибки не более 1*10�4, хорошее качество в диапазоне от
1*10�4 до 4*10�4, удовлетворительное качество в диапазоне от
4*10�4 до 8*10�4, плохое качество в диапазоне от 8*10�4 до 1*10�
3 и очень плохое при более 1*10�3.

3) Среднее качество трансляции видеопотока по имитируемой
беспроводной сети подверженной искажениям сопоставима имита�
ции беспроводного канала с моделью AWGN при BER = 5*10�4.

4) Гистограммы распределения значений PSNR как при имита�
ции, так и при трансляции по имитируемой сети Wi�Fi в общем слу�
чае имеют двухгорбую форму. Один из максимумов характеризует
значение PSNR видеопотока  при отсутствии ошибок (декодер спо�
собен исправить битовые ошибки при их незначительном количест�
ве в кадре). Второй максимум характеризует ухудшение PSNR

вследствие большого числа искаженных видеокадров в моменты за�
мираний (декодер неспособен исправить большое количество бито�
вых ошибок). По мере увеличения числа ошибок  этот максимум воз�
растает за счет уменьшения второго. В процессе передачи, в зави�
симости от уровня ошибок значения того или иного максимума воз�
растает. Если  ошибками в канале связи можно пренебречь  распре�
деление PSNR имеет один максимум.

Таким образом, было показано, что программно�аппаратный
комплекс позволяет проводить имитацию и проверку полученного
качества видеопотока при передаче по беспроводным сетям с раз�
личными характеристиками. Кроме того ПАК позволяет проводить
оценку влияния определенных типов ошибок, возникающих в реаль�
ных сетях, на визуальное качество  транслируемого видео. Показа�
ны основные способы объективной и субъективной оценки качества. 

Показано, что при BER < 3*10�5 битовые ошибки не влияют на
качество  принимаемого видео и легко устраняются известными, ре�
ализованными в Wi�Fi способами защиты от ошибок. При 
BER > 4*10�3 потери пакетов в сети достигают максимального зна�
чения и приводят к неприемлемому качеству  принимаемого видео.
Гарантировать объективное превосходное  качество видеопотока
при передаче по каналу можно при величине  вероятности битовой
ошибки не более 1*10�4, хорошее качество в диапазоне 1*10�4

…4*10�4, удовлетворительное качество в диапазоне 4*10�4…
8*10�4, плохое качество в диапазоне  8*10�4 … 1*10�3 и очень пло�
хое при BER > 1*10�3.
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AAbbssttrraacctt
By transmission of streaming video on communication channels it is important to provide the user with the necessary level of perceived quality, which
ensures network selection and encoding parameters. Due to high compression, latest video coding standard H.264/AVC allows to broadcast video
even in low�speed networks without a noticeable loss in quality, allowing to use this standard for video applications in wireless networks. This article
analyzes the impact of bit and packet error in broadband wireless access to the quality of perception of streaming video standard H.264/AVC.
Simulating single�bit error transmission over a wireless channel was carried out by means of additive white Gaussian noise model. At simulation the
certain bit in sequence was distorted with the given probability. Used value of error probability described by the  BER indicator. Simulation of burst
errors was carried out by two methods. The first method was performed by manually deleting UDP packets from the reception data file, allowing to
explore the codec perfomance and analyze the visual quality change when packet loss. At the same time received and undistorted file can be
obtained in the transmission on the "ideal" channel with unlimited bandwidth and no delay, and then manually remove certain packets.

KKeeyywwoorrddss::  video streaming, encoder, decoder, video streaming quality, trace file, MSE, PSNR.
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Аномалия типа "отказ в обслуживании" DoS (от англ. Denial of
Service) является, как правило, сетевой атакой, проводимой злоумы�
шленником в отношении сетевого объекта, чье функционирование
он желает нарушить (например, замедлить или прекратить) [1]. На�
иболее характерным проявлением DoS является "затопление" или
flooding канала связи или конкретного сетевого устройства огром�
ным количеством сетевых пакетов. В зависимости от типа пакетов,
это может привести к перегрузке канала и, как следствие, невозмож�
ности прохождения по нему легитимного трафика, либо к повышен�
ной загрузке устройства (заполнению доступного объема оператив�
ной памяти и загрузке ресурсов процессора). DoS может быть про�
веден не только путем отправки огромного числа пакетов. Возмож�
ны ситуации, когда его можно вызвать малым числом пакетов. Это
возможно в случае наличия специфической уязвимости в программ�
ной или аппаратной реализации устройства. Обнаружение DoS в
случае отправки огромного числа пакетов не представляет труднос�
тей, в отличие от DoS, проводимого с помощью незначительного ко�
личества пакетов. Необходимо отметить, что существует еще разно�
видность DoS, называемая распределенная DoS (от англ. Distributed
Denial of Service, DDoS). Этот тип DoS характерен участием огром�
ного числа атакующих сетевых устройств (рис. 1). 

Поскольку среда передачи в беспроводных сетях является об�
щедоступной, любой из абонентов может занять ее для эксклюзив�
ного доступа [2, 3]. Ситуация очень похожа на принцип работы ко�
аксиального Ethernet, когда в случае выхода из строя терминатора
или одного из сетевых адаптеров вставала вся сеть. В Интернете до�
вольно просто обнаружить несколько свободно распространяемых
устройств, генерирующих в диапазоне 2,4 ГГц сигнал достаточной
мощности для вывода из строя Wi�Fi�сети.

На рис. 2 представлен обзор DoS атак, которые можно осуще�
ствить в беспроводных сетях Wi�Fi стандарта  IEEE 802.11. Результа�
ты этого обзора основаны на DoS�атаках, описанных в литературе
[4, 5, 6, 7, 8, 9]. Показано, что DoS�атаки в беспроводных сетях мо�
гут поражать физический и канальный уровни, протоколы аутенти�
фикации, уязвимые места операционной системы, а также драйве�
ры и программное обеспечение [10].

ААттааккии  ннаа  ффииззииччеессккиийй  ууррооввеенньь
Оборудование стандарта IEEE 802.11 использует  нелицензи�

рованный спектр частот. Оборудование IEEE 802.11b/g  использу�
ет 14 каналов по 5 МГц каждый в диапазоне частот от 2.412 ГГц до
2.484 ГГц. Оборудование IEEE 802.11a использует восемь каналов
по 20 МГц каждый в диапазоне частот от 5.15 ГГц до 5.35 ГГц и четы�
ре канала по 20 МГц в диапазоне частот 5.725 ГГц � 5.825 ГГц. Лю�
бая помеха на эти диапазоны частот нарушит радиосвязь между ус�
тройствами IEEE 802.11 и приведет к отказу в обслуживании [11,
12].  Когда помехи производятся преднамеренно для нарушения
связи, это называется как радио, или радиочастотная помеха (от
англ. RF�jamming). Это обозначает, что источник помех находится в
пределах распространения  (рис. 3) и обусловлено двумя основны�
ми факторами. Во�первых, близость источника помех к приемнику,
и во�вторых мощность передачи. 

Для успешного проведения атаки, источник помех (или атакую�
щий) должен сгенерировать сигнал, достаточно мощный, способный
заглушить основные частоты. При генерации сигнала�помехи атаку�
ющий может нацеливаться на определенную узкую полосу частот,
или если позволяет мощность, более широкую. Сигнал�помеха мо�
жет передаваться непрерывно или рассчитываться таким образом,
чтобы воздействовать в наиболее критические моменты (например,
некоторые системы обнаружения и предотвращения вторжений в

ООссооббееннннооссттии  DDDDooSS  ааттаакк  вв  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттяяхх

ППррееддссттааввллеенн  ааннааллиизз  ааттаакк  ттииппаа  ооттккаазз  вв  ооббссллуужжииввааннииии  вв  шшииррооккооппооллоосснныыхх  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттяяхх,,  ппррееддооссттаавв��
лляяюющщиихх  ддооссттуупп  вв  ИИннттееррннеетт  ии  ссооппууттссттввууюющщиихх  ууссллуугг  ддлляя  ккооннееччнныыхх  ппооллььззооввааттееллеейй..  ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ббеессппрроо��
ввоодднныыее  ссееттии,,  ккооттооррыыее  ииссппооллььззууюютт  ооббщщииее  ррааддииооччаассттооттыы,,  ччаассттоо  ууяяззввииммыы  оотт  ааттаакк  ээттооггоо  ттииппаа..  ББеессппррооввоодднныыее
ллооккааллььнныыее  ссееттии  ннаа  ооссннооввее  ссттааннддааррттоовв  IIEEEEEE  880022..1111,,  IIEEEEEE  880022..1166,,  ии  WWMMNN  ннее  яяввлляяююттссяя  ииссккллююччееннииеемм..
ППррииннццииппыы  ббееззооппаассннооссттии  шшииррооккооппооллоосснныыхх  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттеейй  ввааррььииррууююттссяя  ии  ззааввииссяятт  оотт  ррааззллииччиийй  вв  ттоо��
ппооллооггииии,,  ссееттееввыыхх  ооппеерраацциийй  ии  ффииззииччеессккиихх  ууссттааннооввоокк..  ССррееддии  ррааззллииччнныыхх  ууггрроозз  ббееззооппаассннооссттии  ааттааккаа  ттииппаа  оотт��
ккаазз  вв  ооббссллуужжииввааннииии  яяввлляяееттссяя  ннааииббооллееее  ттяяжжееллоойй  ууггррооззоойй,,  ппооссккооллььккуу  ммоожжеетт  ннаарруушшииттьь  ддооссттууппннооссттьь  ии  ццееллоо��
ссттннооссттьь  ссееттии..  ВВ  ддооппооллннееннииии  кк  ааттааккаамм  ннаа  ффииззииччеессккиийй  ууррооввеенньь,,  ббеессппррооввоодднныыее  ссееттии  ууяяззввииммыы  ннаа  ккааннааллььнноомм
ууррооввннее,,  ууяяззввииммооссттьь  ккооттооррооггоо  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк  ооттккааззуу  вв  ооббссллуужжииввааннииии..  ППррииввооддииттссяя  ооббззоорр  ррааззллииччнныыхх
DDooSS��ааттаакк  ннаа  ббеессппррооввоодднныыее  ссееттии,,  аа  ттааккжжее  ддооссттууппнныыее  ссппооссооббыы  ооббннаарруужжеенниияя..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  беспроводная сеть,
аномалии, атака, отказ в обслуживании, 
перегрузка сети.

РРиисс..  11.. Атаки типа DoS и DDoS

РРиисс..  22..  Типы DoS�атак в беспроводных сетях
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беспроводных сетях пытаются предотвратить действия злоумышлен�
ника, производя проверку подтверждений ACK, что является эффек�
тивным предотвращением атак на беспроводную сеть). Используе�
мая атакующим стратегия определяется частично, путем оценки ви�
да сигнала, генерируемого оборудованием, характеристикой  ис�
пользуемых антенн, доступной мощностью, и опасением перед об�
наружением и захватом нападающего. РЧ�атаки являются шумовы�
ми и атакующий может быть установлен путем использования спек�
тральных анализаторов. Беспроводные сети, как правило, уязвимы
от РЧ�помех. Беспроводная связь по своей натуре является радиове�
щанием. A такой радиосигнал легко заглушить или перехватить. 
Атакующий физически может подслушать или воздействовать на
беспроводную сеть. 

Подслушивание: Подслушивание � перехват и чтение сообще�
ний чужими приемниками. Мобильные устройства и сети разделяют
беспроводную среду. Большинство радиосоединений использует
ВЧ�спектр и радиопередачу по своей природе. Вещаемые по радио�
волнам сигналы могут быть легко перехвачены приемниками, наст�
роенными на соответствующую частоту. Таким образом, передан�
ные сообщения могут подслушиваться и подмениваться поддельны�
ми сообщениями. 

Вмешательство и глушение: Радио�сигнал может быть заглушен,
вызывая искажение или потерю передаваемого сообщения. Если
атакующий имеет мощный передатчик, генерируемый им сигнал мо�
жет "заглушить" передаваемый сигнал и разрушить связь. 

Наиболее распространенными типами таких сигнальных помех
являются случайный шум и пульсация. Беспроводные сети стандарта
IEEE 802.11 используют диапазон частот 2.4 ГГц, в то время как стан�
дарт IEEE 802.16 использует полосы частот на 2�11 ГГц и на 10�66
ГГц на физическом уровне. DoS атака производится на физический
уровень при использовании радиооборудования или источника
сильного шума, способного заглушить физический канал, что в свою
очередь ставит под угрозу сервисную доступность. Однако этот вид
нападения не распространен, поскольку для этого необходимо спе�
циализированное оборудование, которое может быть обнаружено
радиоанализатором. 

Для того, чтобы провести РЧ�атаку в: 
• IEEE 802.11, атакующий должен быть близко к атакуемой точ�

ке доступа; 
• IEEE 802.16, атакующий должен быть близко к атакуемой ба�

зовой станции;
• WMN, атакующий может провести атаку в любом месте. 
Из�за большой зону покрытия и достаточно плотного располо�

жения маршрутизаторов беспроводной сети, сети WMN более уяз�
вимы от DoS�атак физического уровня. В настоящее время стандарт
IEEE 802.11 использует методы расширения спектра методом пря�
мой последовательности DSSS (от англ. Direct Sequence Spread
Spectrum) и псевдослучайной перестройки рабочей частоты FHSS
(от англ. Frequency Hopping Spread Spectrum). Стандарт IEEE 802.16

использует ортогональное частотное разделение каналов OFDM
(от англ. Orthogonal Frequency Division Multiple Access) и масштаби�
руемый доступ SOFDMA (от англ. Scalable OFDM access). Сети
WMN используют OFDM и технологию UWB (от англ. Ultra wide
band) для радио�передачи. Ни один из этих технологий не является
достаточным для предотвращения РЧ�атак на широкополосные бес�
проводные сети.

ААттааккии  ннаа  ккааннааллььнныыйй  ууррооввеенньь
Беспроводные сети восприимчивы не только к атакам на физи�

ческий уровень, но и к отсутствию защиты целостности и установле�
ния подлинности пакетов управления и контроля протокола каналь�
ного уровня MAC, а также от атак на несущую [13�15].

Атаки на канальном уровне позволяют атакующему разрывать
выборочные соединения с точкой доступа. Наиболее распростра�
ненные варианты этих атак — отказы от ассоциации и от аутентифи�
кации (англ. deauthentication/disassociation). При осуществлении
данного типа атак злоумышленник посылает служебные пакеты "от�
каз от ассоциации" от MAC�адреса точки доступа к клиенту и на�
оборот. Поскольку дополнительная аутентификация данных пакетов
не требуется, клиент разрывает текущее соединение с точкой досту�
па. Подобные атаки часто осуществляются как подготовительная
фаза атак на клиентов беспроводных сетей.

Базовый стандарт 802.11 определяет два типа сетей, отличаю�
щихся конфигурацией: фиксированной (англ. Infrastructure Network) и
произвольной (англ. Ad Hoc Network) структуры. На их основе строят�
ся различные варианты топологии: "точка�точка", "точка�много точек",
"каждый с каждым", "звезда", "мост" и т. д.  Сеть с фиксированной струк�
турой (рис. 4) состоит из терминалов (обычно компьютеров с беспро�
водным сетевым адаптером) и базовых станций, получивших название
точек доступа AP. В такой сети точка доступа выполняет роль моста
между беспроводной и кабельной сетями, обеспечивая прием, накоп�
ление и передачу данных абонентам. К магистральной линии точки до�
ступа подключаются с помощью стандартной проводной линии
Ethernet. Подобно сотовым ячейкам, множество точек доступа образу�
ют систему связи, которая обеспечивает последовательную ретранс�
ляцию данных из одной ячейки в другую [16].

Дальность действия приемопередатчиков зависит от высоты
подъема антенны и обычно составляет от 20 до 500 м. Одна точка
доступа обеспечивает обслуживание от 15 до 250 абонентов в за�
висимости от конфигурации сети и технологии доступа. Увеличить
емкость сети можно, просто добавив новые точки доступа, при этом
не только расширяется зона обслуживания, но и снижается вероят�
ность перегрузки. Для непрерывной связи при передвижении або�
нента (хэндовера) точки доступа должны образовывать перекрыва�
ющиеся смежные соты. Конфигурация, состоящая из одной точки до�
ступа вместе с находящимися в радиусе ее действия терминалами,

РРиисс..  33..  Атака на физический уровень

РРиисс..  44.. Типовая архитектура беспроводной сети c точками доступа.
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получила название базового сервисного набора BSS (от англ. Basic
Service Set). Несколько перекрывающихся BSS образуют расширен�
ный сервисный набор ESS (от англ. Extended Service Set), позволяю�
щий построить подсеть. Расстояние между станциями и точками до�
ступа обычно не превышает 100 м (оно зависит от скорости пере�
дачи), а полная протяженность WLAN ограничена длиной магист�
ральной линии проводной распределенной сети. 

Атака детектирование несущей. Физически, чтобы уменьшить
корректировку MAC операций, стандарт IEEE 802.11 назначает это
объекту управления станцией SME (от англ. Station Management
Entity) следящего за параметрами сети (уровней опроса и контроля).
Эти два уровня контролируемые SME называются объектами управ�
ления MAC уровнем MLME (от англ. MAC Layer Management Entity)
и физическим уровнем PLME (от англ. PHY Layer Management Entity).
Взаимодействие объектов управления представлено на рис. 5 [17].

Возможно использовать дополнительный режим PLME, при кото�
ром используемая беспроводная сетевая карта переводится в тесто�
вый режим и непрерывно передает определенную битовую после�
довательность на выделенном канале. Таким образом, когда атаку�
ющая станция (точка доступа) начинает передавать эту последова�

тельность, все станции в пределах зоны покрытия при оценке состо�
яния физического канала CCA (от англ. Clear Сhannel Assessment)
будут сигнализировать о занятости, пока атакующий узел не пре�
кратит. Экспериментальные исследования показывают, что эффект
такой атаки практически мгновенен и приводит к полному прекра�
щению передачи данных.

На рис. 6 представлен эффект от CCA�атаки, наблюдаемого в
течение некоторого времени при наблюдении спектральным анали�
затором Wi�Spy компании Metageek. LLC и графы были продемон�
стрированы с помощью EaKiu [18]. Каждый рисунок представляет
собой анализ 2.4 ГГц спектра, используемого оборудованием IEEE
802.11b/g. По оси x отложены частоты канала (каналы с 1 по 14),
по оси z — время, а по оси y — амплитуда сигнала.

Спектральный анализ показывает эффективность проведения
CCA�атак в "изъятии" канала беспроводной сети. Однако, такие
атаки являются шумными, имеют характерные особенности и могут
быть легко обнаружены. 

ААттааккии  ннаа  ссееттееввоойй  ууррооввеенньь
Множество атак, нацеленных на сетевой уровень, в большой

степени изучены и освещены в научно�исследовательских работах.
Нападая на протоколы маршрутизации, атакующие  могут парали�
зовать трафик в сети, проникать в соединение между исходным и ко�
нечным устройствами, и таким образом управлять транспортным по�
током сети.  Транспортные пакеты могут быть перенаправлены по не�
оптимальному или даже по несуществующему пути, что приведет к
существенной задержке или более того — потере информационно�
го пакета. Атакующие могут создать циклы маршрутизации, что при�
ведет с сильной перегрузке в определенных областях сети [19, 20]. 

По сравнению со стандартами IEEE 802.11 и IEEE 802.16, сете�
вой уровень мэш�сетей WMN (от англ. Wireless Mesh Network)
очень уязвим от различных DoS�атак, вследствие множества уст�
ройств в структуре сети, поскольку число соединений увеличивает
расходы на маршрутизацию. DoS�атаки на сетевом уровне могут

РРиисс..  55..  Объекты управления станцией SME

РРиисс..  66..  Спектральный анализ атаки оценки доступности канала CCA
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серьезно разрушить механизм маршрутизации и ухудшить произ�
водительность, исчерпывая ресурсы сети. DoS�атаки сетевого уров�
ня в WMN могут поглощать весь трафик, идущий к заданному узлу,
выборочные пакеты  или нарушить таблицу маршрутизации. Распре�
деленные DoS�атаки (DDoS) осуществимы в WMN из�за его слож�
ной многопутевой структуры. Поскольку стандарты IEEE 802.11 и
IEEE 802.16 являются сетями широкополосного беспроводного до�
ступа с одним единственным соединением, DDoS�атаки в них не воз�
можны. Это означает, что на сетевом уровне, стандарты IEEE
802.11 и IEEE 802.16 более безопасны по сравнению с WMN. 

Основные виды атак, осуществляемые на сетевом уровне могут
быть классифицированы следующим образом [21]:

• Атака раскрытие местоположения: атакующий собирает ин�
формацию относительно местоположения узлов, структуры сети и
карты маршрутизации. Как правило, проводится перед атакой для
планирования сценария  нападения.

• Атаки перегрузки таблицы маршрутизации: происходят, когда
атакующий узел рекомендует маршруты к несуществующим узлам.
Это обычно происходит в алгоритмах маршрутизации, которые пе�
риодически обновляют информацию о маршрутизации. Атакующий
пробует создать маршруты, препятствующие остальным. 

• Атака в фазе обслуживания маршрутизации: эти атаки пере�
дают ложные контрольные сообщения, как например сообщение о
нарушениях в канале. 

• Атаки на некоторые протоколы маршрутизации: предназна�
чены некоторым особым протоколам маршрутизации, путем изме�
нения в них исходного маршрута.

• Атака с помощью туннелирования: совместная атака двух
злоумышленников путем использования процедуры туннелирования
и последующей трансляцией пакетов по этому туннелю. 

• Атака потребление ресурсов (известна как атака "лишение
сна"): Атакующий или скомпрометированный узел может уменьшить
срок службы аккумулятора устройства жертвы, отправляя ненужные
запросы.

• Атаки в фазе поиска маршрутизации: злоумышленные атаки
маршрутизации, которые служат для открытия и обслуживания мар�
шрутизации в обход стандартных протоколов маршрутизации. 

• Атака отравления кэша маршрутизации: атакующий исполь�
зует в своих интересах различные способы обновления таблицы
маршрутизации для перенаправления интересующего трафика.  

• Атака в фазе пересылки данных:  атакующие узлы совместно с
стандартным протоколом маршрутизации участвуют в пересылке дан�
ных, но не согласно таблице маршрутизации. Атакующий узел может
спокойно уничтожить пакеты данных, изменить содержание и тд.

ААттааккии  ннаа  ттррааннссппооррттнныыйй  ууррооввеенньь
Целью протоколов транспортного уровня, таких как TCP в сетях

связи, является установление непрерывной связи и достоверной до�
ставки пакетов, а также управления потоками и перегрузками. По�
добно протоколам TCP в Интернете, мобильное устройство уязвимо
от классической атаки SYN�flooding, которая заключается в отправ�
ке большого количества SYN�запросов (запросов на подключение
по протоколу TCP) в достаточно короткий срок [22�24].  Однако,
беспроводные сети имеют более высокий уровень ошибок в канале
по сравнению с проводными сетями. Поскольку у TCP нет никакого
механизма, чтобы  различить, была ли потеря пакета вызвана пере�
грузкой, случайной ошибкой, или злоумышленной атакой, протокол
постепенно уменьшает окно до прекращения потерь. 

• ААттааккаа  SSYYNN��ffllooooddiinngg::  является DoS�атакой. Согласно процессу
"трёхкратной пересылки" протокола TCP, клиент посылает пакет с ус�
тановленным флагом SYN (англ. synchronize). В ответ на него сервер

должен ответить комбинацией флагов SYN+ACK (англ. acknowl�
edges). После этого клиент должен ответить пакетом с флагом ACK,
после чего соединение считается установленным. Принцип атаки за�
ключается в том, что злоумышленник, посылая SYN�запросы, пере�
полняет на сервере (цели атаки) очередь на подключение. При этом
он игнорирует SYN+ACK пакеты сервера, не высылая ответные па�
кеты, либо подделывает заголовок пакета таким образом, что ответ�
ный SYN+ACK отправляется на несуществующий адрес. В очереди
подключений появляются так называемые полуоткрытые соединения
(англ. half�open connection), ожидающие подтверждения от клиента.
По истечении определенного тайм�аута эти подключения отбрасы�
ваются. Задача злоумышленника заключается в том, чтобы поддер�
живать наполненность очереди таким образом, чтобы не допустить
новых подключений. Из�за этого легитимные клиенты не смогут уста�
новить связь, либо устанавливают её с существенными задержками.

• ППееррееххвваатт  ссеессссииии:: основан на том факте, что большинство со�
единений защищены при установке сессии, но не после того. В ата�
ке перехвата TCP�сессии злоумышленник маскируется под IP�адрес
жертвы и продолжает сессию с интересующим узлом. Перехват сес�
сии по UDP аналогичен TCP, за исключением того, что злоумышлен�
нику нет необходимости вычислять порядковые номера пакетов, по�
скольку данный протокол работает без установления соединения. 

ААттааккии  ннаа  ппррииккллаадднноойй  ууррооввеенньь
По сравнению с другими уровнями прикладной уровень также

уязвим с точки зрения безопасности. На этом уровне содержатся
пользовательские данные, обычно поддерживаемые множеством
протоколов, таких как HTTP, SMTP, TELNET и FTP, которые содержат
множество уязвимостей. Атаки на прикладной уровень привлека�
тельны для злоумышленников тем, что информация,  содержащаяся
в приложениях является основной целью для проведения атаки. 

• ААттааккии    сс  ппооммоощщььюю  ввррееддоонноосснныыхх  ппррооггрраамммм::специально разра�
ботанные злоумышленниками вирусы, черви, программы�шпионы и
трояны могут поражать как операционные системы, так и приложе�
ния пользователей. Такие программы обычно распространяются че�
рез сеть и вызывают перегрузки или даже сбои в работе компьютер�
ной сети и системы в целом. 

• ААттааккии  ооттккааззаа::  вся или часть коммуникационной системы пере�
стает отвечать на внешние запросы.

ММннооггооууррооввннееввыыее  ааттааккии  
Некоторые атаки могут быть направлены на несколько уровней,

вместо какого�то одного.  Примерами многоуровневых атак являют�
ся отказ в обслуживании DoS, "человек по середине" и имитирую�
щие атаки.

• ООттккаазз  вв  ооббссллуужжииввааннииии::  такие атаки запускаются на несколь�
ких уровнях. На физическом уровне атакующий  может использо�
вать заглушающий сигнал, способный нарушить соединение. На ка�
нальном уровне, злоумышленники могут перехватывать каналы свя�
зи, создавая препятствие для доступа другим узлам канала. На сете�
вом уровне, процесс маршрутизации может быть прерван путем из�
менения пакетов управления, выборочной потери, переполнения
таблицы, или "отравления".  На транспортном и прикладном уров�
нях, атакующий может использовать SYN� flooding, перехват сессии,
и вредоносные программы, вызывающие DoS�атаку. 

• Иммииттииррууюющщииее  ааттааккии::  могут быть запущены с другого идентич�
ного узла с таким же MAC или IP�адресом. Имитирующие атаки, как
правило, являются первым шагом большинства нападений, и исполь�
зуются для осуществления более сложной атаки.

• ААттааккаа  ""ччееллооввеекк  ппоо  ссееррееддииннее""::атакующий находится между пе�
редатчиком и приемником и перехватывает любую пересылаемую
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информацию. В некоторых случаях атакующий исполняет роль 
передатчика для соединения с приемником, или роль приемника,
чтобы ответить передачику.
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FFEEAATTUURREESS  OOFF  DDDDooSS  AATTTTAACCKKSS  IINN  WWIIRREELLEESSSS  NNEETTWWOORRKKSS

SShheelluuhhiinn  OO..II..,,  IIvvaannoovv  YY..AA..,,SSiimmoonniiyyaann  AA..GG..

AAbbssttrraacctt
In this paper denial of service attack in broadband wireless networks are providing internet and related services to end users are analyzed. Wireless
communications that use a shared Radio Frequency medium are often vulnerable to Denial of Service attacks. Wireless Local Area Networks based
on the IEEE 802.11, IEEE 802.16, and Wireless Mesh Network standards are no exception. Security attacks and vulnerabilities vary amongst these
broadband wireless networks because of differences in topologies, network operations and physical setups. Amongst the various security risks, Denial
of Service attack is the most severe security threat, as DoS can compromise the availability and integrity of broadband wireless network. In addition
to brute force Physical layer jamming attacks, WLANs are susceptible to various Media Access Control vulnerabilities that can lead to DoS. This paper
provides an overview of various WLAN DoS scenarios and available countermeasures to detect and mitigate them.

KKeeyywwoorrddss::  wireless networks, anomalies, attack, denial of service, network congestion.
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В последние годы наблюдаются развитие и бурный рост техно�
логий, использующих в качестве транспорта беспроводные техноло�
гии, что привело к повсеместному распространению беспроводных
сетей. Это в свою очередь привело к возникновению новых типов
аномалий, характерных для беспроводных сетей. Сегодня беспро�
водные сети обеспечивают абонентам полноценный широкополос�
ный доступ с мобильных устройств. Увеличение данных услуг, как и
ожидалось, вызвало увеличение передаваемого трафика в радио�
сетях операторов. Однако, существенное увеличение вызвано пе�
редачей одинаковых пакетов, которые в свою очередь могут потреб�
лять довольно большие  ресурсы сети, в независимости от того как
определенные приложения передают пакеты. В результате этого
происходит  неэффективное использование сети, частыми становят�
ся неожиданные перегрузки и отключения электричества. Одним из
решений таких проблем является разделение трафика и непрерыв�
ный контроль за работой сети, что позволит упростить управление
сетью. Немалый спрос на беспроводные сети быстро преобразовал
их в традиционные  IP сети. Большинство мобильных устройств сего�
дня умеют не только работать с протоколом IP, но фактически ис�
пользуется для  получения доступа к Интернету и запуска различных
высокоскоростных приложений. 

Быстрое развитие сетей и использующих их абонентов � от про�
стого трафика (например, голосовой трафик) к передаче различно�
го контента (такого как данные/голос/видео/местоположение) �
требует использование высокопроизводительных беспроводных се�
тей  широкополосного доступа с учетом минимальных вложений.

В отличие от проводной сети, при организации беспроводной
связи необходимо учитывать связанные с этим риски, поскольку воз�
можность получения несанкционированного  доступа к внутренней
локальной сети, имеющей конфиденциальные данные, с любого ме�
ста является объектом повышенного внимания злоумышленников.
Поэтому, крайне важно понимание основных достоинств и недо�
статков беспроводных сетей и отличие их от проводных. Преимуще�
ства беспроводных сетей очевидны [1, 4]: это быстрое развертыва�
ние, малая стоимость, мобильность и  масштабируемость. Однако,
особое внимание следует уделить недостаткам [2,3]:

• незарегистрированные в беспроводной сети и соответственно

потенциально небезопасные точки доступа AP (от англ. Access
Points). Такие точки доступа могут представлять потенциальную угро�
зу безопасности всей сети. Злоумышленники могут воспользоваться
слабостью или отсутствием безопасности беспроводной сети для
получения доступа к локальной сети или для сбора информации c
беспроводных клиентов.

• не настроенные должным образом точки доступа могут пере�
давать уникальный идентификатор беспроводной сети SSID (от англ.
Service Set Identifier), который позволяет отличать одну беспровод�
ную сеть от другой. В настройках всех устройств, которые должны
работать в одной беспроводной сети, должен быть указан одинако�
вый SSID. Если в настройках устройств настроена передача иденти�
фикатора SSID в эфир, то беспроводная сеть является широковеща�
тельной сетью, если SSID не передается в эфир, то нешироковеща�
тельной. Таким образом, получение этой информации позволит зло�
умышленникам получить доступ к  сети. 

•  перегрузки сети. Скорость беспроводных сетей меньше по
сравнению с проводными сетями, поэтому любая перегрузка в бес�
проводной сети влияет на производительность WLAN.

При построении беспроводных каналов связи между опреде�
ленными устройствами или сетями возникает огромное число как
физических, так и архитектурных проблем.  Соответственно, опера�
торы беспроводных сетей обычно обеспокоены управлением коли�
чества голосовых вызовов и времени разговора, которое поддержи�
вается сетью радио доступа RAN (от англ. Radio Access Network).
Однако при трансляции дополнительных данных по беспроводным
сетям необходимо, чтобы операторы одновременно управляли и оп�
тимизировали использование RAN (в минутах) и объема трафика (в
байтах).

Данные некоторых приложений используемые на сегодняшний
день не были разработаны с учетом использования их в радиосетях,
в частности на участке последней мили. В результате они могут по�
треблять больше ресурсов RAN, даже при небольшом количестве
пересылаемой информации. Это не проблема при условии беско�
нечности используемых ресурсов RAN. Однако, может быть так, что
обычные IP приложения могут легко вызвать перегрузку определен�
ной части сети, чувствительной к объему передаваемого трафика
и/или времени передачи. Сегодня, непредсказуемый поток данных
сильно влияет на производительность сети,  в отличие от предсказу�
емых услуг передачи голоса.  Поэтому для организации беспровод�
ных технологий требуются новые решения и технологии. 

Для решения этих вопросов важно понимание как контроллеры
беспроводных сетей  RNC (от англ. Radio Network Controller), обрат�

ААннооммааллииии  ии  ууггррооззыы  вв  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттяяхх  
ппррии  ппееррееддааччее  IIPP��ппррииллоожжеенниийй

ППррооааннааллииззиирроовваанныы  ммееттооддыы  ззаащщииттыы  ииннффооррммааццииии..  ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ттррааддииццииоонннныыее  ссррееддссттвваа  ззаащщииттыы  ииннффоорр��
ммааццииии  ммооггуутт  ббыыттьь  ннее  ээффффееккттииввнныы  вв  ссллууччааее  ппоояяввллеенниияя  ппррииннццииппииааллььнноо  ннооввыыхх  ккллаассссоовв  ууггрроозз  ии  ннееппррееддссккаа��
ззууееммыыхх  ааннооммааллиийй,,  ввссттррееччааееммыыхх  вв  шшииррооккооппооллоосснныыхх  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттяяхх..  ППооккааззааннаа  ннееооббххооддииммооссттьь  
ррааззррааббооттккии  ииннннооввааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ббееззооппаассннооссттии  ппееррееддааччии  ииннффооррммааццииии,,  сс  ууччееттоомм  ннееооббххооддииммооссттии
ззаащщииттыы  ннее  ттооллььккоо  ссооббссттввеенннноойй  ссееттии  ии  ппооллььззооввааттееллеейй,,  нноо  ии  ннее  ннаарруушшееннииее  ррааббооттыы  ссооссеедднниихх  ссееттеейй..  ООссуущщее��
ссттввллеенн  ааннааллиизз  ооссннооввнныыхх  ууггрроозз  ии  ааннооммааллиийй,,  ххааррааккттееррнныыхх  ддлляя  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттеейй..  ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ээффффеекк��
ттииввнноойй  ззаащщииттыы  оотт  ааттаакк  ттииппаа  ""ооттккаазз  вв  ооббссллуужжииввааннииии""  вв  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттяяхх  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ннее  ссуущщеесстт��
ввууеетт..  ССттааттииссттииччеессккииее  ммееттооддыы  ддлляя  ооббннаарруужжеенниияя  ннаарруушшеенниийй  вв  ссееттии,,  оосснноовваанныы  ннаа  ссррааввннееннииии  ссттааттииссттииччеесс��
ккиихх  ххааррааккттееррииссттиикк  ппооттооккаа  ппааккееттоовв,,  вв  ссррееддннеемм  вв  ттееччееннииее  ооттннооссииттееллььнноо  ккооррооттккооггоо  ппееррииооддаа  ввррееммееннии  
((ллооккааллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии)),,  сс  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ххааррааккттееррииссттииккааммии  вв  ттееччееннииее  ддллииттееллььннооггоо  ппееррииооддаа
ввррееммееннии  ((ггллооббааллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии))..  ЕЕссллии  ммеессттнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ссииллььнноо  ооттллииччааююттссяя  оотт  ссооооттввееттссттввуу��
юющщиихх  ггллооббааллььнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк,,  ээттоо  ууккааззыыввааеетт  ннаа  ааннооммааллььннооее  ппооввееддееннииее  ппооттооккаа  ппааккееттоовв,,  ии  ввппооллннее  
ввеерроояяттнноо,,  ппооппыыттккаа  ссккаанниирроовваанниияя  ссееттии  ииллии  ссееттееввоойй  ааттааккии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  беспроводная сеть, 
аномалии, атака, отказ в обслуживании,
перегрузка сети.
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ные каналы и базовые станции могут перегружаться, из�за причин и
воздействий каждого типа. Приложения данных, отличающиеся ак�
тивностью связи, производят широкие некоррелированые измене�
ния в объемах трафика, времени эфира и сигнальных событий.

Для отправки и получения данных, мобильные устройства долж�
ны иметь активное соединение с сетью радиодоступа. Большинство
мобильных устройств, однако, не поддерживают активную ВЧ�связь
с сетью, даже при наличии у них активного IP�адреса. Причина это�
го проста. Если устройство непрерывно поддерживает активную 
ВЧ�связь с сетью, батарея мобильного телефона разрядится в тече�
ние нескольких часов, тогда как, при нечастом соединении, мобиль�
ное устройство может оставаться в режиме ожидания несколько
дней. Для экономии потребляемой энергии, устройство соединяется
с ВЧ�сетью только при отправке или получении пакетов; в противном
случае переходит в дежурный режим.

Каждое ВЧ�соединение  потребляет ресурсы сети на всем про�
тяжении, является ли это частью частотного спектра, мощности базо�
вой станции, или ресурсов процессора в RNC, в независимости от
количества переданных или полученных данных. Это все должно
тщательно контролироваться для избежания взаимных помех и пе�
регрузок на участке последней мили. Чтобы увеличить срок службы
аккумулятора и контролировать ресурсы сети, мобильные устройст�
ва обеспечивают активную ВЧ�связь с сетью только при необходи�
мости отправки или получения пакетов.

Когда неработающему устройству необходимо отправить или
получить данные, оно устанавливает активную ВЧ�связь с сетью ис�
пользуя серию из  примерно 50 сигнальных сообщений. После того,
как будет передан последний пакет данных, сеть прекращает соеди�
нение и устройство перейдет в дежурный режим. При необходимо�
сти отправить данные на неактивное на данный момент мобильное
устройство, требуется новое соединение, и процесс сигнализации
запускается снова.

Так происходит при передаче голоса. Однако, приложения пе�
редают данные способами, отличающимися от передачи голоса,
следующим образом:

• непрерывно, как и в случае передачи файлов;
• равномерно;
•  неравномерно (нерегулярно), как в случае и чтения  абонен�

том различных веб�страниц. Различное использование приложения�
ми способов передачи данных с мобильного  устройства может ока�
зать сильное влияние на ресурсы беспроводной сети. Их можно опи�
сать следующими примерами [5].

ААннооммааллььннооее  ииссппооллььззооввааннииее  ссииггннааллииззааццииии..  Предположим, что в
режиме ожидания таймер беспроводной сети установлен на десять
секунд, а установление  сессии происходит с помощью дополнитель�
ной сигнализации и отправки единственного пакета каждые 11 с.
Спустя десять секунд, сессия заканчивается, поскольку больше паке�
тов не отправлялось, и устройство бездействует. Однако, через каж�

дые 11 секунд, т.е. спустя одну секунду после бездействия устройст�
ва, сеть заново возобновляет связь для отправки следующего паке�
та. За один час работы такое приложение отправляет 330 пакетов
или порядка 13 КБ, потребляя по крайней мере 54 минуты срока
службы аккумулятора мобильного устройства и эфирного времени
при отправке 330 сигнальных событий.

ААннооммааллььннооее  ииссппооллььззооввааннииее  ээффииррннооггоо  ввррееммееннии.. Используется
то же самое приложение, как и в предыдущем примере, за  исклю�
чением, что передача производится чаще и в меньшем интервале,
чем у таймера ожидания � например, каждые пять секунд. В этом слу�
чае, один пакет передаваемый каждые пять секунд, не гарантирует,
что устройство не перейдет в режим ожидания и поэтому ресурсы
сети активно используются мобильным устройством. За один час
приложение передает 720 пакетов или 28.8 КБ, потребляет 60 ми�
нут работы аккумулятора устройства и эфирного времени, и отправ�
ляет только одно сигнальное сообщение.

ААннооммааллььннооее  ииссппооллььззооввааннииее  ппооллооссыы  ппррооппууссккаанниияя..Беспроводная
сеть предназначена для поддержки мобильных широкополосных се�
тей, где устройства получают и загружают данные. Однако, некото�
рые приложения требуют огромной полосы пропускания; например,
размер видео�файла легко может превысить 1 Гб. При 1.5 Мбит/с для
загрузки такого видео, потребовалось бы не менее 1,5 часов непре�
рывных сессий ВЧ�связи. Вышеупомянутые примеры демонстрируют
чрезвычайное изменение объемов трафика и сигнальных событий. 
В зависимости от таймера ожидания сети, условий загрузки и макси�
мальной загружаемой скорости, во время потребления одного часа
фактического эфирного времени ВЧ�сеть может столкнуться с переда�
чей от 15 КБ до 675 000 КБ и от 1 до 330 сигнальных событий.

ТТииппыы  ии  ппррииччиинныы  ппееррееггррууззоокк  вв  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттяяхх
Данные некоторых приложений могут оказать существенное

влияние на передачу данных в  беспроводной сети и в определенных
случаях могут привести к ухудшению работы или к отключению сети.
На рис.1 представлены наиболее уязвимые места в структуре сети.

Приведем основные причины и последствия  различных типов
перегрузок.

ППееррееггррууззккаа  ккооннттррооллллеерраа  ррааддииооссееттии  ((RRNNCC))..  Некоторые прило�
жения, такие как электронная почта, VPN, сканирование портов,
протоколы передачи HTTP, HTTPS, SSH, VoIP, специфичные для бес�
проводных сетей сигналы атаки и черви вводят аномально большое
количество передаваемых сигналов в сеть. Такие приложения спо�
собствуют отдельному или совокупному накоплению сигналов и да�
же перегрузки на контроллере радиосети, приводящих к состоянию
DoS, вследствие чего новые абоненты не могут установить активную
связь с сетью для отправления и получения пакетов. Такие ухудшения
и  состояния отключения, вследствие перегрузок контроллера, могут
существовать, несмотря на то, что линия связи не загружена боль�
шим трафиком.

РРиисс..  11..  Перегрузки в структуре беспроводной сети
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ППееррееггррууззккаа  ооббррааттннооггоо  ттррааффииккаа.. Приложения большого объе�
ма, такие как загрузка видео, P2P, протокол FTP, flood�атаки, как пра�
вило, посылают большое количество данных, что, в совокупности,
может способствовать перегрузке обратной линии связи между ба�
зовой станцией, контроллером радиосети и некоторых промежуточ�
ных элементов в сети. Использование абонентами приложений 
с интенсивным объемом может перегрузить обратный трафик, кото�
рый не предназначен для подобного интенсивного использования
абонентом.

ППееррееггррууззккии  ббааззооввоойй  ссттааннццииии  (большое использование эфирно�
го времени). Устройства, которые находятся в режиме "постоянно
включен" используют аномально большое количество эфирного
времени относительно передаваемого объема данных, что может
сильно влиять на эффективность использования радио�ресурсов.
Потребление эфирного времени может меняться от одного пакета в
режиме ожидания (~32 бита в секунду) до максимальных значений
загрузки в порядке нескольких Mбит/с, т.е. в диапазоне значений
более чем пять порядков. Конечно, разработка передаваемых паке�
тов базовой станции разработано с учетом переменной полосы
пропускания для абонентов, для адаптирования под нужды низко� и
высокоскоростных приложений, таких, как VPN или видео, соответ�
ственно. Однако, к базовой станции, как правило, обращается ко�
нечное число активных, параллельных абонентов, независимо,
сколько данных посылает каждый из них. Таким образом, абоненты
характеризующиеся "малым объемом/большим эфирным време�
нем" могут потреблять ресурсы базовой станции в том же объеме,
эквивалентном абонентам "большой объем/ большое эфирное вре�
мя". Постоянно включенные пользователи, использующие "большое
эфирное время" нарушают законность этого предположения, по�
скольку каждый абонент потребляет ресурсы базовой станции боль�
ше ожидаемых,  даже на низких скоростях передачи данных, напри�
мер 32 бита в секунду (40 байтовый пакет, отправляемый каждые
десять секунд). Таким образом, можно предположить, что базовая
станция может одновременно поддерживать связь с 50 абонентами,
передавая трафик со скоростью 1.5 кБит/с и привести к состоянию
отказа в обслуживании DoS (от англ. Denial of Service). Приложени�
ями использующими "большое эфирное время" с широким измене�
нием эфирного времени являются VPN, P2P и прочее.

ВВннеешшннииее  ууггррооззыы  вв  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттяяхх
Серьезной проблемой коммуникационных сетей является воз�

никновение внешних сетевых аномалий и угроз, которые влияют на
надежность инфраструктуры. Эти угрозы вызывают существенные
проблемы в работе сетей из�за их масштабного воздействия и не�
предсказуемого поведения. В результате не все современные мето�
ды обеспечивают достаточно своевременное или полное обнаруже�
ние этих аномалий. 

Важным элементом защиты сети от нападений являются системы
обнаружения вторжений. Начиная с внедрения первых коммерчес�
ких продуктов  в интернете, чрезвычайно  увеличилась изощрен�
ность нападений. Результатом этого является огромное количество
сложных нападений, против которых должна быть защищена сеть.
Это  возможно только с помощью  многослойной защиты, содержа�
щей брандмауэры, фильтрацию содержимого трафика, уязвимос�
тей и т.д. [6].

Беспроводные системы особенно восприимчивы к различным
аномалиям из�за специфичного взаимодействия различных уровней
OSI между собой. Первое, и наиболее очевидное, что атаки на фи�
зический уровень в проводной сети гораздо проще, чем в беспро�
водной сети � физический уровень это воздух, абстрактное место во�
круг точки доступа. Также достаточно трудно доказать сам факт про�

ведения какой либо атаки на физическом уровне в беспроводной
сети. Злоумышленник может без особого труда использовать уст�
ройство, заполняющее весь спектр на передаваемой частоте поме�
хами и нежелательным трафиком. Даже некоторые недорогие до�
машние радиотелефоны могут вызывать помехи в диапазоне 2.4 ГГц,
на которой работают беспроводные сети стандарта 802.11b. На
канальном уровне стека OSI, можно показать многочисленные пути
проведения атак, которые будут гораздо менее трудны в реализа�
ции, чем такие же атаки в обычных проводных сетях. 

Атаки могут поражать сети, клиентов, сервера, или операцион�
ную систему маршрутизатора, или определенное приложение сер�
вера [9]. Эти различные цели могут рассматриваться в иерархии мо�
дели OSI, в которой нападение на определенный уровень будет вли�
ять на все более высокие уровни (см. рис. 2) [10]. 

Атаки в сетях можно разделить по уровню модели OSI, на кото�
ром они реализуются. Специфичными для беспроводных сетей явля�
ются физический и канальный уровни. В таблице приведены наибо�
лее часто используемые типы атак поражающие определенные
уровни модели OSI.

Атаки в беспроводных сетях можно разделить на четыре основ�
ные категории [7, 8]:

1. Пассивная атака (от англ. passive attacks). Вид атаки, при кото�
ром происходит "подслушивание" и анализ чужого трафика. Это
легко осуществимо с помощью простых и доступных инструментов,
как например: обычных сетевых сканеров TCPdump или AirSnort.
Пассивная атака не может быть злонамеренной и агрессивной по
происхождению. Однако данный вид атак имеет очень много пре�
тензий со стороны общества. Беспроводная сеть использует обще�
ственно доступные частоты, в связи с чем пассивную атаку тяжело
обнаружить. А это в свою очередь создает дополнительные пробле�
мы, связанные с защитой беспроводной сети. Пассивные атаки ре�
ализуются с помощью следующих методов:

• полного перебора (или метод "грубой силы" от англ. brute
force);

• полного перебора с помощью словаря;
• статистической корреляции.

РРиисс..  22..  Отказ в обслуживании: зависимость 
и влияние уровней друг на друга

Таблица 1
ААттааккии  ппоо  ууррооввнняямм  ммооддееллии  OOSSII
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Как правило, пассивная атака произво�
дится для сбора информации перед проведе�
нием следующей атаки � активной. Единствен�
ная защита против "прослушивания" в беспро�
водных сетях � это шифрование трафика с по�
мощью алгоритмов WEP, VPNs, SSL, SSH, SCP
и др. В зависимости от обстоятельств некото�
рые методы защиты будут более эффективны�
ми, чем остальные. 

2. Активная атака (от англ. active attacks)
[8]. Если нападающий приобрел достаточную
информацию после пассивной атаки, он мо�
жет начать активную атаку против сети. Есть
достаточно большое число активных атак, ко�
торые осуществляются в беспроводных сетях.
Они осуществляются с целью: 

• имитации соединения (от англ. spoofing);
• несанкционированного доступа (доступ

к файлам; удаление, изменение и добавление
данных);

• отказа в обслуживании DoS; 
• введение вредоносного программного

обеспечения. 
В большинстве своём spoofing�атаки на�

правлены на то, чтобы заставить жертву от�
правлять трафик не легитимному получателю
напрямую, а атакующему, который затем уже
ретранслирует трафик дальше. При этом ата�
кующий получает возможность модификации
трафика или, как минимум, его просмотра. 
В случае IP�spoofing'а преследуется другая
цель —заставить жертву поверить, что трафик
приходит от легитимного отправителя и пове�
рить ему (или как минимум, пропустить его).
Наиболее распространены следующие  spoofing�атаки: MAC�spoof�
ing, ARP�spoofing, IP�spoofing и DNS�spoofing. На рис. 3 представлен
пример атаки типа "spoofing".

Таким образом,  нападающий может использовать несанкцио�
нированную станцию (точку доступа) и выдать её за настоящую. Что�
бы защитить беспроводную сеть от несанкционированного доступа,
необходима  фильтрация MAC�адресов, то есть сеть будет доступна
только определенным MAC адресам. Однако, независимо от ис�
пользованной техники, даже при легком осуществлении фильтрации
MAC адресов можно сравнительно легко изменить MAC адрес 
устройства. 

Кроме того не имея цели перехватывать трафик, злоумыш�
ленник может создать помехи при доступе остальным пользовате�
ля к сетевым ресурсам путем проведения DoS� или flood�атак.
DoS, без всякого сомнения, является наиболее известной формой
хакерских атак. Кроме того, против атак такого типа труднее все�
го создать стопроцентную защиту. Даже среди хакеров атаки
DoS считаются тривиальными, а их применение вызывает презри�
тельные усмешки, потому что для организации DoS требуется ми�
нимум знаний и умений. 

3. "Человек�по�середине" (от англ. man�in�the middle attacks) [7].
Для проведения атаки этого типа злоумышленнику нужен доступ к
пакетам, передаваемым по сети. Для этого часто используются ана�
лизаторы пакетов, транспортные протоколы и протоколы маршру�
тизации. Атаки проводятся с целью кражи информации, перехвата
текущей сессии и получения доступа к частным сетевым ресурсам,

для анализа трафика и получения информации о сети и ее пользо�
вателях, для проведения атак типа DoS, искажения передаваемых
данных и ввода несанкционированной информации в сетевые сес�
сии. Эффективно бороться с атаками типа "человек�по�середи�
не"можно только с помощью криптографии. Если хакер перехватит
данные зашифрованной сессии, у него на экране появится не пере�
хваченное сообщение, а бессмысленный набор символов. Однако,
если хакер получит информацию о криптографической сессии (на�
пример, ключ сессии), это может сделать возможной атаку "человек�
по�середине" даже в зашифрованной среде. На рис. 4 представлен
пример данной атаки типа [11].

4. Создание помех (от англ. jamming attacks). Помехи являются
специальным видом DoS в беспроводных сетях. Помехи происходят,
когда случайные радиочастоты создают помехи в функционирова�
нии беспроводной сети. В некоторых случаях это происходит не зло�
намеренно, а вызывается присутствием других устройств, как на�
пример беспроводные телефоны, которые могут работать на той же
частоте, что и сеть.

Преднамеренные и злонамеренные помехи производятся, когда
нападающий анализирует спектр, используемый беспроводной се�
тью, а затем передает мощный сигнал, чтобы создать помехи связи
на обнаруженных частотах. Однако, этот тип атаки не очень рас�
пространен из�за дороговизны применяемых аппаратных средств,
способных заглушить чужой сигнал и произвести атаку. Кроме того,
создание помехи для сети обычно представляет собой кратковре�
менную атаку, направленную на то, чтобы вывести из строя связь на
некоторое время.

РРиисс..  33..  Атака типа "spoofing"

РРиисс..  44..  Атака типа "Человек�по�середине"
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AANNOOMMAALLIIEESS  AANNDD  TTHHRREEAATTSS  TTOO  WWIIRREELLEESSSS  NNEETTWWOORRKKSS  WWHHEENN  TTRRAANNSSMMIITTTTIINNGG  IIPP  AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS

OO..II..  SShheelluuhhiinn,,YY..AA..  IIvvaannoovv,,  AA..GG..SSiimmoonniiyyaann

AAbbssttrraacctt
In this paper methods of an information protection are analyzed. It is shown that the traditional means of information protection are not effective in case
of a fundamentally new classes of wireless threats and unpredictable anomalies encountered in broadband wireless networks. The necessity of devel�
oping innovative safety technologies of information transmission in such systems is shown. The situation is complicated by the fact that it is necessary
not only to protect own network and own users, but also not to break a work of the adjacent networks. The analysis of the main threats and
anomalies, characteristic for wireless networks is carried out. It is shown that effective protection against attacks such as "denial of service" in the wire�
less networks currently does not exist. Statistical methods for detecting disturbances in the network are based on a comparison of statistical character�
istics of packet flow, averaged over a relatively short period of time (local characteristics), with appropriate characteristics for an extended period of
time (global characteristics).If the local characteristics are very different from the corresponding global characteristics, this indicates the anomalous
behavior of the packets flow, and quite likely an attempt to scan the network or network attack.
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