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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной: «Проведение исследования 

беспроводных сетей города Барнаула в целях оценки их эффективности и 

соответствия законодательству РФ». 

Ключевые слова: беспроводные сети, Интернет, Wi-Fi, проектирование, 

информационная инфраструктура, радиообследование, эффективность, защита. 

 Актуальность темы выпускной квалификационной работы обоснована тем, 

что на сегодняшний день технология беспроводной связи активно развивается и 

применяется повсеместно ввиду своей гибкости при возникновении необходимости 

подключения устройств к сетям общего пользования.  

В связи с проблемой по обеспечению конфиденциальности и целостности 

данных, передаваемых при использовании беспроводных сетей, особую 

актуальность приобретает анализ современного состояния, эффективность, 

соответствие законодательству  и перспектив развития беспроводной связи. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в проведении 

исследования беспроводных сетей города Барнаула в целях оценки их 

эффективности и соответствия законодательству РФ. 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 

теоретические основы, эффективность и защищенность функционирования 

системы беспроводных сетей.  

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является     

студенческие общежития Алтайского государственного университета г. Барнаула. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что основные выводы и результаты исследования могут использоваться для 

решения стратегических задач по повышению эффективности и безопасности 

функционирования беспроводных сетей. 

Общий объем дипломной работы 83 страницы, в работе 16 таблиц, 27 

рисунков и 1 приложение.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Актуальность темы исследования выпускной квалификационной работы 

обоснована тем, что на сегодняшний день технология беспроводной связи активно 

развивается и применяется повсеместно ввиду своей гибкости при возникновении 

необходимости подключения устройств к сетям общего пользования.  

Популярность беспроводных локальных сетей свидетельствует, прежде 

всего, об их удобстве, экономической эффективности и простоте интеграции с 

другими сетями и сетевыми компонентами. Беспроводная природа подобных сетей 

позволяет пользователям получать доступ к сетевым ресурсам практически из 

любого места в их сетевой среде [11]. 

Крупные компании, рестораны, гостиницы, университеты, а также 

государственные и частные организации, имеющие зачастую большой список 

сотрудников, вместо проводной корпоративной сети используют беспроводную 

связь.  

Самым распространённым способом является передача данных через Wi-Fi 

сети, что позволяет сотрудникам подключаться в любой точке в зоне действия. 

Однако существует проблема по обеспечению конфиденциальности и целостности 

данных, передаваемых при использовании сетей [14].  

С учетом вышеизложенного, исследование, посвященное анализу состояния 

и перспектив развития беспроводных телекоммуникационных сетей, в целях 

оценки их эффективности и соответствия законодательству, приобретает особую 

актуальность. 

Новизна темы исследования выпускной квалификационной работы очевидна. 

Как и многие другие современные системы, беспроводные сети обязательно 

должны соответствовать определенному набору требований, к числу которых 

можно отнести: качество предоставляемых услуг; скорость работы сети; радиус 

действия сети; защищенность и безопасность. Последний из факторов является 

особенно важным.  
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Актуальность обеспечения безопасности беспроводной сети обусловлена 

тем, что если в проводных сетях злоумышленник должен сначала получить 

физический доступ к кабельной системе или конечным устройствам, то в 

беспроводных сетях для получения доступа достаточно обычного приемника, 

установленного в радиусе действия сети. А, следовательно, беспроводные сети в 

любой момент могут подвергнуться атаке злоумышленника, проникшего в радиус 

действия [11].  

Анализ публикаций многих зарубежных и отечественных ученых, таких как 

Т. Грамм, Д. Эванс, В. Красильникова, А. Кукульска-Хьюм, И. Роберт, С. Титова, 

В. Тихомиров, В. Абакумов, В. Быков, В. Гриценко, М. Епик, Г. Козлакова, В. 

Кухаренко, А. Никитчук, В. Шевченко, М. Шишкина и др., а также отчетов 

экспертов ЮНЕСКО, Ambient Insight, New media consortium и др., свидетельствует, 

что состояние и перспективы развития беспроводных телекоммуникационных 

технологий рассматриваются в различных аспектах и сферах жизнедеятельности. 

Однако стремительное развитие технологий требует постоянной актуализации и 

обновления результатов анализа. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в проведении 

исследования беспроводных сетей города Барнаула в целях оценки их 

эффективности и соответствия законодательству РФ. 

Для достижения поставленной в выпускной квалификационной работе цели, 

решаются следующие задачи: 

1) рассмотреть общую характеристику, принципы функционирования и виды 

беспроводных сетей;  

2) рассмотреть алгоритм проектирования и оптимизации сети Wi-Fi;  

3) провести исследование нормативно - правовых актов, регламентирующих 

доступ к беспроводным сетям;  

4) провести анализ рынка широкополосного доступа к сети Интернет; 

5) дать оценку эффективности и соответствия законодательству беспроводной 

сети в студенческих общежитиях АГУ (на примере Г. Барнаул); 
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6) разработать рекомендации по обеспечению беспрепятственной работы в 

беспроводной сети студентов, проживающих в общежитиях АГУ. 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 

теоретические основы, эффективность и защищенность функционирования 

системы беспроводных сетей.  

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является     

студенческие общежития Алтайского государственного университета г. Барнаула. 

Теоретической основой исследования являются труды российских и 

зарубежных ученых, в числе которых Ю. В. Бородакий, И. Л. Бачило, Д. В. 

Грибанов, М. Б. Касенова, А. А. Максуров, А. В. Минбалеев, В. Б. Наумов, Ю. Г. 

Просвирнин, И. М. Россолов, Н. Н. Телешина, Н. Н. Федосеева, М. А. Федотов, M.  

Ali и др., статьи из периодических изданий и публикации в интернете. 

Методологической базой выпускной квалификационной работы послужили 

как общенаучные (анализ, синтез, сравнение и др.) так и специальные 

(статистические, методы социологического анализа, моделирование и д.р.) методы 

исследования. 

 Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографического списка и приложения.  

В первой главе выпускной квалификационной работы рассматриваются 

общие теоретические основы функционирования беспроводных сетей, а также 

принципы организации и безопасность Wi-Fi сети.  

Во второй главе выпускной квалификационной работы приводится обзор 

нормативно-правовых актов, регламентирующих доступ к беспроводным сетям, а 

также анализ рынка широкополосного доступа к сети Интернет.  

В третьей главе выпускной квалификационной работы проводится 

исследование сетей Wi-Fi в студенческих общежитиях АГУ (г. Барнаул), 

приведены результаты онлайн-опроса студентов относительно использования ими 

технологии Wi-Fi, а также выполнено тестирование пропускной способности 

проводного и беспроводного каналов в одной из комнат общежития АГУ (г. 
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Барнаул). Даются рекомендации по обеспечению беспрепятственной работы 

студентов, проживающих в общежитиях, с такими популярными сервисами для 

дистанционного обучения, как Discord, Google Meet, Zoom и т. п 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что основные выводы и результаты исследования могут использоваться для 

решения стратегических задач по повышению эффективности и безопасности 

функционирования беспроводных сетей. 
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1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 

1.1 Общая характеристика и принципы функционирования беспроводных сетей  

 
Термин «Беспроводной» - это термин, используемый для описания 

телекоммуникаций, где только электромагнитные волны (а не какой-либо провод) 

несут сигнал по части или всему пути связи. Если связь установлена, то 

информация передается на расстоянии по воздуху без использования каких-либо 

кабелей, а только через электромагнитные волны, такие как радиочастоты, 

инфракрасный порт, спутник и т.д.  

Беспроводная связь является одним из важных средств передачи данных или 

информации на другие устройства. Связь установлена, и информация передается по 

воздуху, без использования каких-либо кабелей, с использованием 

электромагнитных волн, таких как радиочастоты, инфракрасные, спутниковые и 

т.д.  

Сегодня термин «беспроводной» относится к множеству устройств и 

технологий, от смартфонов до ноутбуков, вкладок, компьютеров, принтеров, 

Bluetooth и т. д.  

На рисунке 1 приведены различные поколения беспроводных 

телекоммуникационных технологий. 

 
Рисунок 1 – Поколения беспроводных телекоммуникационных технологий. 
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Существуют различные подходы к классификации беспроводных 

технологий.  

По дальности действия:  

• Беспроводные персональные сети (WPAN — Wireless Personal Area 

Networks). Примеры технологий — Bluetooth.  

• Беспроводные локальные сети (WLAN — Wireless Local Area Networks). 

Примеры технологий — Wi-Fi.  

• Беспроводные сети масштаба города (WMAN — Wireless Metropolitan Area 

Networks). Примеры технологий — WiMAX.  

• Беспроводные глобальные сети (WWAN — Wireless Wide Area Network). 

Примеры технологий — CSD, GPRS, EDGE, EV-DO, HSPA. 

Примеры технологий и их охват распространения представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Примеры технологий и их охват распространения беспроводных сетей. 

 

Далее подробно рассмотрим классификацию и дадим характеристику типам 

беспроводных коммуникационных технологий.  

Классификация сетей беспроводного доступа разнородна, но наиболее часто 

используемыми в повседневной жизни являются следующие виды [33]:  
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 WPAN – технология, образующая связь устройств, не превышающих 

расстояния 100 метров. Важно: должна быть зона прямой видимости между 

устройствами. Одним из примеров данной WPAN-технологии является Bluetooth. 

Преимуществами этой сети являются отсутствие помех, низкий уровень цены на 

рынке, возможность подключать до 8 аппаратов за раз. Недостаток - длина полосы 

распространения относительно коротка.  

 WLAN – подразумевает локальную сеть без присутствия каких-либо 

проводов и известна под именем Wi-Fi. Реализована в 1991 году в Голландии.  

Необходимо отметить, что сети Wi-Fi имеют несколько точек доступа и 

могут подключать одновременно несколько устройств.  

 WMAN - сеть телекоммуникации, работающая в границах различных 

населённых пунктов. Примером такой сети является WiMAX. Данная технология 

нужна для создания объединённой сферы для нескольких точек WiFi. Среди 

плюсов можно выделить высокую распространяемость (до 10000 км). Минусы - 

дороговизна, трудности в установке.  

 WWAN - это спутниковые связи, объединяющие множество городов и стран. 

Существует своя классификация - GPRS, CSD, LTE, HSPA, 2G, 3G, 4G, 5G. Данный 

вид распространения сети осуществляется платно. 

 WiBro - корейский стандарт широкополосного Интернета. Корейский бум 

WiMAX. Обеспечивает доступ в Интернете при движении со скоростью до 120 км / 

ч.;  

 M-commerce - использование беспроводных мобильных устройств для 

покупки товаров и услуг, а также для передачи сообщений. Также известен как 

следующее поколение электронной коммерции [2].  

В 1997 году ведущие фирмы Ericsson, Nokia, Motorola, Unwired Planet. 

создали стандарт для определения новых сервисов и мобильных телефонов на базе 

WAP (Wireless Application Protocol). Стандарт определяет архитектуру и набор 

протоколов для доступа к Интернету через беспроводные мобильные устройства. 

Протокол WAP V1.0 включает определения нескольких базовых элементов:  
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 XML-интерфейс WML (язык разметки беспроводной сети) и сценарий языка 

беспроводной разметки (WMLS), адаптированный к более ограниченным 

ресурсным возможностям устройств;  

 Интегрированный мини-браузер для интеграции WMS и WMS с функциями, 

похожими на классические браузеры;  

 Внедрение программы WAP с функциями и связью, близкой к WWW;  

 Оптимизация протоколов HTTP и TLS для конкретных требований к 

мобильной сети в отношении более узкой используемой полосы пропускания и 

нестабильности связи.  

Стандарт архитектуры WAP был разработан в соответствии с требованиями 

организации ISQ. SMS на GSM - платформа, для которой планируется WAP. 

Ограничения, вытекающие из этой платформы, направлены на разработку GPRS 

(General Packet Radio Server), который, как предполагается, сможет достичь 

скорости обмена 115 кбит / с и обеспечить мобильный доступ в Интернет с равной 

скоростью для настольных систем [38].  

 

1.2 Виды беспроводных сетей  

 

Технология WI-FI родилась как средство предоставления широкополосного 

доступа в Internet, использующее радиосигнал [32]. 

Маршрутизатор или бридж со специальным радиопередатчиком на борту 

принимает трафик из Internet или локальной сети, преобразовывая полученные 

данные в радиосигнал, который может быть принят и считан конечными 

устройствами, поддерживающими соответствующий формат. Обмен между 

передатчиком и конечным устройством происходит симметрично.  

Официальным рождением WI-FI можно считать 1997 год, когда была создана 

рабочая группа IEEE 802.11, занимающаяся созданием стандартов беспроводных 

сетей (WLANs –Wireless Local Area Networks) с последующей основной 
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спецификацией, предусматривающей обмен данными между устройствами на 

скорости 1-2Mbps на частоте 2.4 GHz [24].  

Примеры технологий и варианты стандарта IEEE 802.11 представлены на 

рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Примеры технологий и варианты стандарта IEEE 802.11 

 

Все реализации стандартов IEEE 802.11 тестируются организацией WI-FI 

Alliance – объединением крупнейших производителей беспроводных устройств. 

Успешное тестирование WI-FI Alliance является залогом успешной совместной 

работы устройств различных производителей.  

Многие годы стандарт 802.11b был первым по популярности стандартом 

среди WI-FI – пользователей в виду поддержки большим количеством устройств и 

в связи с меньшей стоимостью в сравнении с 802.11a.  

Особенности других вариантов следующие:  

 802.11d - всемирный стандарт, имеет сертификацию для беспроводной связи, 

созданный в 2001 году;  

 802.11f (2003)-для связи между двумя точками доступа для роуминга между 

клиентами. Этот стандарт также имеет название IAPP - протокол доступа к 

промежуточным точкам. (Inter Access Point Protocol);  
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 802.11h - (2004), (изменение варианта 802.11) для Европы, где в диапазоне 

частот около 5 GHz могут возникать помехи некоторым спутниковым системам;  

 802.11i - (2004), дополняющий 802.11b для повышения безопасности. 

Добавлен ключ Advanced Encryption Standart (AES), который имеет возможности 

кодирования до 256 бит;  

 802.11j - (2004) дополнение к 802.11a, которое предназначено для Японии и 

добавляет частотный канал 4,9 GHz;  

 802.15 (Bluetooth) - для персональной сети (PAN). Соединяет устройства в 

радиусе до 10 метров. Использует радиосвязь. Это наиболее распространенное 

приложение для подключения устройств, которые близки друг к другу;  

 802.16 d (WiMax) - для сети метрополитена (MAN); WiMax - американский 

стандарт, созданный Intel; с признанием IEEE;  

 802.16e для глобальной совместимости для микроволнового доступа (WiMAX) 

(Worldwide Interoperability for Microwave Access) предназначен для обеспечения 

общих беспроводных кадров в фиксированной и мобильной среде. 

Стандарт 802.11b использует диапазон 2.4GHz. Поддерживаемая 

максимальная скорость передачи данных составляет 11Mbps, на практике – не 

более 6Mbps.  

Стандарт 802.11a использует диапазон 5GHz, что увеличивает вероятность 

потери сигнала из-за наличия препятствий в виде стен и других предметов.  

Обеспечиваемая максимальная скорость – 54Mbps, на практике – не более 25Mbps.  

В 2003 году скорость и покрываемое расстояние WI-FI увеличилось 

благодаря появлению стандарта 802.11g. Данный стандарт работает в диапазоне 

2.4GHz, обеспечивая максимальную пропускную способность 54 Mbps, на практике 

– 10-27 Mbps, и имеет обратную совместимость с 802.11b. 

В 2009 году мир увидела финальная версия стандарта 802.11n, сделавшая 

ощутимый скачок в производительности и надежности сигнала по сравнению с 

предыдущими технологиями благодаря применению способа кодирования MIMO 



14 

 

(Multiple Input Multiple Output – множественные входы, множественные выходы) 

[35].  

MIMO – это метод пространственного кодирования сигнала, при котором для 

передачи и приема используются группы антенн по две и более соответственно  

Между передающими и приемными антеннами одного устройства 

минимизируется взаимное влияние. Стандарт работает на частоте 2.4 – 2.5 и 5 ГГц 

и обратно, совместим с 802.11 a/b/g, а потому обозначается как 802.11 a/b/g/n. 

Максимальная скорость передачи данных у стандарта – 300Mbps.  

В 2011 году вышел новый стандарт 802.11ac, одной из основных задач 

которого был выход на рубеж пропускной способности 1Gbps (таблица 1).  

Таблица 1  

Параметры стандартов 802.11n и 802.11ac 

 
Стандарт опирается лишь на частоту 5GHz, хотя в нем заявлена поддержка 

всех предыдущих стандартов. Теоретически финальная версия стандарта 

обеспечивает максимальную скорость в 6.9 Gbps. Стандарт развивался поэтапно, и 

по результатам каждого из них создавался отдельный релиз стандарта (802.11ac 

Wawe1, 802.11ac Wawe2) для скорейшего внедрения.  
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Стандарт использует технологию MU-MIMO (Multi User MIMO), 

позволяющую одному пользователю подключать несколько клиентских устройств, 

давая возможность использовать несколько одновременных исходящих потоков, 

что открывает широкие возможности для IoT (Internet of Things), поддерживает 

высокую производитель ность, большую плотность клиентов, а также 

предусматривает экономное энергопотребление.  

Еще одним принципиально новым шагом в стандарте 802.3.ac является 

наличие beamforming.  

Beamforming – это управляемое формирование сигнала, возможное за счет 

работы нескольких раздельных антенн, позволяющее автоматически в реальном 

времени менять диаграмму направленности точки доступа в зависимости от 

расположения клиентских устройств. Конечная цель данной функции – 

концентрировать мощность излучаемого сигнала в районе расположения клиентов, 

обеспечивая их качественным сигналом и экономя энергопотребление.  

В 2012 году появился стандарт IEEE 802.11ad, который стал частью 

реализации MGWS (Multigigabit Wireless System) – концепции высокоскоростной 

сети, базирующейся на частотном диапазоне в области 60 GHz. WI-FI-решения, 

базирующиеся на частотах в области 60GHz, также получили условное название 

WiGig. Рассматриваемый диапазон 2.4GH и 5GHz. Этот диапазон (60GHz) 

накладывает большие ограничения на распространение радиосигнала. Сигнал не 

может обходить препятствия. Область уверенного приема сигнала ограничена 

радиусом менее 10 метров. 

Однако высокая несущая частота может обеспечивать высокую скорость 

передачи данных, что делает технологию перспективной для таких применений, 

как, например, передача несжатого видео высокой четкости. В виду небольшой 

мощности точек доступа (до 10dBm) и поглощения волн стенами помещения 

хорошо решается проблема засоренности эфира. Стандарт покрывает частотный 

диапазон 57 ÷ 71 GHz, делящийся на 6 каналов (таблица 2).  
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Таблица 2  

Частотный диапазон 802.11ad 

Channel  Center (GHz)  Min. (GHz)  Max. (GHz)  BW (GHz)  
1  58,32  57,24  59,40  

2,16  

2  60,48  59,40  61,56  
3  62,64  61,56  63,72  
4  64,80  63,72  65,88  
5  66,96  65,88  68,04  
6  69,12  68,04  70,20  

 

Каждый канал занимает полосу 2160 MHz и обеспечивает пропускную 

способность 1760 MHz. Технологии WiGig сталкиваются с проблемой пропускной 

способности коммутаторов доступа, которые предлагают, в основном, 1Gbps, что 

почти вдвое меньше пропускной способности, обеспечиваемой WiGig.  

Также необходимо отметить, что во многих странах мира диапазон 

используемых стандартом частот может быть значительно ограничен вследствие 

занятости определенных полос. Стандарт 802.3ad использует простые виды 

модуляции, такие, как BPSK и QPSK – двоичная и квадратурная модуляция 

соответственно.Технологии WiGig сталкиваются с проблемой пропускной 

способности коммутаторов доступа, которые предлагают, в основном, 1Gbps, что 

почти вдвое меньше пропускной способности, обеспечиваемой WiGig.  

Таким образом, WI-FI использует два частотных диапазона: 2.4 GHz 

(традиционно 802.11b) и 5 GHz (традиционно 802.11a). 

Беспроводные сети Wi-Fi делятся на два типа — открытые и закрытые.  

Сети открытого типа не используют защиту для подключения к самому 

устройству или используют удалённую защиту доступа к сети в том случае, когда 

аутентификация пользователя осуществляется не на самом устройстве (при 

использовании моста или коммутатора), а на удалённом сервере [1].  

Mesh (multi-hop) — сетевая топология, в которой беспроводные устройства 

объединяются многочисленными (часто избыточными) соединениями, вводимыми 
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по стратегическим соображениям. Это определение достаточно хорошо 

соответствует функциям развертываемых сетей такого класса.  

Мesh-сети строятся как совокупность кластеров. Территория покрытия 

разделяется на кластерные зоны, количество которых теоретически не ограничено. 

В одном кластере размещается от 8 до 16 точек доступа. Одна из таких точек 

является узловой (gateway) и подключается к магистральному информационному 

каналу с помощью кабеля (оптического либо электрического) или по радиоканалу 

(с использованием систем широкополосного доступа). Узловые точки доступа, как 

и остальные точки доступа (nodes) в кластере, соединяются между собой (с 

ближайшими соседями) по транспортному радиоканалу. В зависимости от 

конкретного решения точки доступа могут выполнять функции ретранслятора 

(транспортный канал) либо функции ретранслятора и абонентской точки доступа.  

Обобщенная топология такой сети показана на рисунке 4.  

 
Рисунок 4 - Обобщенная топология Мesh-сети. 

Особенностью Mesh-сети является использование специальных протоколов, 

позволяющих каждой точке доступа создавать таблицы абонентов сети с контролем 

состояния транспортного канала и поддержкой динамической маршрутизации 

трафика по оптимальному маршруту между соседними точками.  
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Одной из основных задач построения Mesh-сетей состоит в предоставлении 

полного спектра услуг мобильной и фиксированной связи абоненту без изменения 

его личного “единого” сетевого номера. В данном случае одной из главных задач 

является организация межсетевого роуминга для абонента в различных сетях без 

потери качества предоставляемых услуг, имеющих приемлемую стоимость.  

Недостаток подобных сетей заключается в том, что они используют 

промежуточные пункты для передачи данных. Вследствие этого существуют 

ограничения на количество точек доступа в одном кластере.  

Технология Bluetooth - это маломощный радиоинтерфейс, предназначенный 

для замены существующих кабельных и инфракрасных соединений между 

электронным оборудованием в доме и офисах, обеспечивая организацию как 

соединения точка-точка, а также многоточечный радиоканал, не обязательно в 

области прямой видимости.  

В радиочастотном спектре Bluetooth имеется 79 радиоканалов диапазон 

2,4465-2,4835 ГГц, около 1 МГц каждый. Диапазон 2,4 ГГц является релевантным к 

промышленному, научному и медицинскому нелицензированному диапазону ISM 

(Промышленный, научный, медицинский), который позволяет бесплатно 

использовать Bluetooth-устройства. Модули Bluetooth передают до 720 Кбит /с на 

расстоянии от 10 до 100 метров.  

Bluetooth стал стандартной функцией сегодняшнего мобильного телефона, но 

это лишь отправная точка для его массового и повсеместного вторжения в нашу 

повседневную жизнь. Будучи одним из столпов новых беспроводных реалий в 

технологической сфере, Bluetooth встроен в множество устройств и используется 

для широкого спектра задач и приложений - от синхронизации между ноутбуком до 

беспроводной печати.  

Bluetooth использует метод радиочастотного соединения для установления 

канала связи для голосовых и ближних данных. Рабочая частота резерва составляет 

2,4 GHz. 
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Типичный диапазон Bluetooth-связи ограничен 10 метрами, по сравнению с 

60-метровыми устройствами, обеспечиваемыми крупнейшими Wi-Fi-устройствами 

класса, которые также имеют более высокую скорость передачи данных. 

Большинство модулей Bluetooth относятся к так называемым Класс 2, с 

максимальной дальностью связи до 10 метров (а в случае между не 

взаимодействующими устройствами нет стен или других препятствий для 

поглощения части сигнала), хотя некоторые производители реализовали 

технологические приемы, чтобы выходящий за пределы по крайней мере, 

некоторым это ограничение.  

Недостаток предыдущих версий технологии Bluetooth является узким 

пропускная способность радиоканалов, поэтому большая полоса не 

предоставляется скорость передачи. Версия Bluetooth 3.0 использует технологию 

Wi-Fi [3].  

Основной целью Bluetooth является обеспечение беспроводной связи на 

близких расстояниях и, следовательно, по мере необходимости, чтобы выйти за 

рамки психологического барьера 10 метров разумнее ориентироваться на самый 

быстрый Wi-Fi. Тем не менее, версия Wi-Fi 802.11a обеспечивает пропускную 

способность до 54 Мбит/с, в то время как Bluetooth ограничен относительно 

скромными 1 Мбит/с.  

Таким образом, Bluetooth - это более дешевое решение, чем Wi-Fi, и требует 

меньше энергии для работы. Более низкое энергопотребление приводит к 

увеличению времени автономной работы устройств, что является ключевым 

фактором в мобильных телефонах и КПК.  

 

1.3 Алгоритм проектирования и оптимизации сети Wi-Fi  

 

Рассмотрим более подробно алгоритм проектирования и оптимизации сети 

WiFi с учетом радиопокрытия и нагрузки (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Алгоритм проектирования и оптимизации сетей Wi-Fi 

Процесс сбора информации о требованиях к беспроводной локальной сети 

должен быть первым шагом при проектировании. На этом шаге необходимо 

определить, какими именно характеристиками будет обладать беспроводная сеть. 

При сборе информации о требованиях к сети следует обратить особое 

внимание на: 

 тип абонентских устройств; 

 количество абонентских устройств; 

 технические характеристики и возможности абонентских устройств; 

 требования к приложениям пользователей беспроводной локальной сети и 

типам передаваемых данных; 

 требования к пропускной способности и задержкам; 

 необходимость использования бесшовного роуминга; 

 специфические требования по объекту развертывания (планы помещений, 

материалы и толщина стен и конструкций, возможности монтажа точек доступа и т. 
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д.) 

После того как сформированы требованиях к сети Wi-Fi, рассчитывают ее 

нагрузочные характеристики, которые чаще всего позволяют рассчитать 

необходимое число точек доступа.  

Однако для некоторых объектов такой расчет производить не имеет смысла, 

например, при организации беспроводных локальных сетей на складах и в 

производственных помещениях.  

В большинстве указанных объектов сеть Wi-Fi используют для передачи 

данных от сканеров штрих-кодов и другого низкоскоростного промышленного 

оборудования. Поэтому необходимое число точек доступа определяют, исходя 

исключительно из параметров радиопокрытия, а не нагрузки. 

Для расчета нагрузки в беспроводной локальной сети можно воспользоваться 

методом, основанным на расчете времени использования радиоканала (airtime) [3–

5]. 

Вначале необходимо собрать сведения о пользовательских устройствах. Если 

создают сеть для офиса, то проводят анализ характеристик абонентских станций, 

которые уже есть или появятся у пользователей. Когда определить тип устройств 

заранее невозможно, например, при создании сети Wi-Fi в аэропорту или другом 

общественном месте, то для расчета используют усредненные сведения (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Усредненные характеристики основных типов устройств Wi-Fi 

Категория 
устройств 

Тип радио 
модуля 
Wi- Fi 

Поддерживаем
ые каналы 

Ширин
а 
канала, 
МГц 

Мощность 
передатчика
, дБм 

Максимальная 
скорость 
передачи данных 
при 
20МГц/40МГц, 
Мбит/с 

Бюджетные 
смартфоны 

802.11g/n 1–13 20 11 54 

Смартфоны 802.11n 
1 × 1:1 

1–13, 36–64 20 11 65–72 
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Продолжение таблицы 3. 

Планшеты 802.11n/ac 
1 × 1:1 

1–13, 36–64 20/40 11–14 65–72 

Нетбуки 802.11n 
1 × 2:2 

1–13 20/40 11–17 72/144 

Бюджетные 
ноутбуки 

802.11n 
2 × 3:2 

1–13, 36–64 20/40 17–20 144/300 

Ноутбук 802.11n/ac 
3 × 3:3 

1–13, 36–64 20/40 17–20 216/450 

 

Важно отметить, что на этом этапе рассматривают не характеристики то- чек 

доступа, а характеристики абонентских станций, ибо именно они будут определять 

нагрузку в беспроводной локальной сети. Для дальнейшего расчета необходимо 

учесть: 

 технологию физического уровня (802.11g/n/ac); 

 конфигурацию MIMO (1 x 1:1, 2 x 2:2, 3 x 3:3); 

 поддерживаемые каналы (диапазон 2,4 ГГц — каналы 1–13, диапазон 5 ГГц – 

каналы 36–64); 

 ширина канала (20 или 40 МГц); 

 мощность передатчика; 

 максимальная скорость на физическом уровне. 

Далее следует оценить какими приложениями будут пользоваться абоненты 

беспроводной локальной сети.  

Для каждого типа приложений необходимо учесть требуемую скорость 

передачи данных (таблица 4). 

Таблица 4.  

Типы приложений и требования к пропускной способности 

Категория приложений Требуемая пропускная способность 

Веб-браузинг/ почта /соц. сети 500 Кбит/с – 1 Мбит/с 

Видео конференции 384 Кбит/с – 1 Мбит/с 

Видео стандартного разрешения 1–1,5 Мбит/с 

Видео высокого разрешения 2–5 Мбит/с 
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Продолжение таблицы 4. 

Передача файлов 5 Мбит/с 

Удалённое обучение 2–4 Мбит/с 

Интернет-телефония 27–93 Кбит/с 

 

Теперь можно определить число радиомодулей (а затем и точек доступа), 

требуемых для обслуживания абонентских станций определенного типа, 

использующих заданное приложение. 

Вначале определяют число абонентских станций, которые будут работать в 

диапазоне 2,4 ГГц (1), а затем — в диапазоне 5 ГГц (2). 

Q2.4 = Q ∙ k2.4,                                                                                                   (1) 

Q5 = Q ∙ k5,                                                                                                                         (2) 

где k2.4/5 – это коэффициент использования диапазона 2,4/5 ГГц.  

Например, если k2.4 = 0,7, то в диапазоне 2,4 ГГц будет работать 70 % 

процентов абонентских станций, а в диапазоне 5 ГГц — остальные 30 %.  

Q – это общее число абонентских станций, которые должна обслуживать сеть 

Wi-Fi. 

Далее определяют процент времени использования радиоканала At одним 

устройством при передаче определенного вида трафика (3). 

А=(Bapp/Bmax)*100%,                                                                                           (3) 

где Bapp – это требуемая скорость передчи данных для приложения (табл. 4), 

Bmax – это максимальная скорость передчи, на которой может работать данная 

абонентская станция (4). 

Bmas = BmasPKF ∙ c,                                                                                              (4) 

 

где с – это коэффициент потери пропускной способности, равный [0,4÷0,6].  

Данный коэффициент показывает во сколько раз падает скорость передачи на 

транспортном уровне (например TCP или UDP) по сравнению со максимальной 
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скоростью на физическом уровне BmaxPHY (табл. 3).  

При с = 0,4 максимальная скорость передачи данных составляет 40 % от 

максимальной скорости передачи на физическом уровне – это консервативный 

прогноз, который следует использовать при проектировании высоконагруженных 

сетей Wi-Fi с большим количеством пользователей.  

При с = 0,6 максимальная скорость передачи данных составляет 60 % от 

максимальной скорости передачи на физическом уровне – это оптимистичный 

прогноз, который следует использовать в офисных помещениях с небольшой 

плотностью размещения сотрудников. 

Далее рассчитывают общий процент времени использования радиоканала 

всеми абонентскими станциями в каждом из диапазонов (5, 6). 

AZ2.4 = Q2.4 ∙ At2.4,                                                                                   (5) 

AZ5 = Q5 ∙ At5.                                                                                                           (6) 

В заключении определяют необходимое число радиомодулей каждого 

диапазона для обслуживания всех требуемых абонентских станций, использующих 

заданные приложения (7, 8). 

R 2.4=AEX2,4/80%,                                                                                                        (7) 

R 5= AEX5/80%                                                        (8) 

В формулах (7, 8) принято, что один радиомодуль может обрабатывать 

полезный трафик только в 80 % времени работы сети. Остальные 20 % времени 

тратят на обработку служебного и управляющего трафика [6]. 

Если в сети будет использовано несколько типов станций, то расчеты 

суммируют. Аналогично суммируют требования по приложениям пользователей.  

Определив число необходимых радиомодулей можно рассчитать число точек 

доступа. Для этого следует выбрать вендора оборудования (Cisco, Aruba Networks, 

Ruckus Wireless или др.) и тип точек доступа.  

У каждого из ведущих вендоров Wi-Fi-оборудования в линейке точек 

доступа представлено множество различных моделей с разными характеристиками 
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и числом радиомодулей.  

Например, есть точки доступа, в которые встроен один радиомодуль, 

работающий в диапазоне 2,4 или 5 ГГц.  

Также присутствуют точки доступа с двумя встроенными радиомодулями, 

одновременно работающими в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Такое разнообразие 

позволяет проектировщику выбрать оптимальное решение по соотношению 

цена/производительность. 

Только после предварительного расчета необходимого числа точек доступа 

для обслуживания заданного числа абонентов и выбранных приложений следует 

приступить к моделированию радиопокрытия. 

Моделирование, как правило, производят в специализированном ПО, которое 

позволяет учесть топологию здания или помещения, материалы стен, высоту 

потолков и окружающие предметы.  

Большинство программных продуктов для моделирования рассчитывает 

уровни сигналов от точек доступа, уровни помех и интерференции, а также другие 

параметры радиопокрытия.  

Чаще всего для определения уровней сигнала в каждой из точек помещения 

используют лучевые модели распространения радиоволн. Трудоемкость этого 

процесса очень высокая, именно поэтому моделирование проводят в 

специализированном ПО, а не вручную. 

После моделирования радиопокрытия приступают к его оптимизации.  

На этом этапе проводят частотное планирование и минимизируют 

интерференцию по совмещенному каналу. С целью оптимизации изменяют 

характеристики оборудования: мощность передачи, частотные каналы и их 

ширину, азимут и угол наклона установки антенн точек доступа. В некоторых 

случаях проектировщику приходится изменять местоположение точек доступа, 

высоту их установки или даже выбирать точки доступа другого типа с другими 

антеннами. 

Оптимизацию обычно проводят в том же самом ПО, где было проведено 
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первоначальное моделирование (рисунок 6), итеративно добиваясь требуемых 

показателей радиопокрытия. 

По окончании оптимизации приступают к строительству сети, а также 

настройкам оборудования. 

 
Рисунок 6 – Пример моделирования и оптимизации сети Wi-Fi в 

специализированном ПО TamoGraph Site Survey 

На заключительном этапе обязательно проводят радиообследование 

развернутой беспроводной локальной сети. Существует 2 типа радиообследования: 

пассивное и активное.  

В первом случае оценивают только характеристики радиопокрытия: уровни 

сигналов, уровни шума, уровни помех, число видимых точек доступа и др.  

Во втором – дополнительно оценивают скорость передачи данных в 

построенной сети Wi-Fi. 

На практике проведение пассивного радиообследования является 

обязательным требованием, а активного – опциональным. 

Радиообследование также выполняют с помощью специализированного ПО. 

В него загружают план помещения или карту местности. Затем инженер 

перемещается по помещению и производит измерения радиопараметров в каждой 

точке, отмечая свое положение на плане или карте [7]. 
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По результатам радиообследования принимают решение, пригодна ли сеть к 

эксплуатации, соответствует ли она предъявленным требованиям или нет.  

Если сеть не удовлетворяет требованиям, например, в реальности 

присутствует интерференция, то возвращаются к этапу оптимизации и изменяют 

характеристики или положение точек доступа, распределение частот или другие 

параметры. Итеративно добиваются того, чтобы сеть удовлетворяла всем 

требованиям и только после этого вводят ее в эксплуатацию. 

Подводя итог рассмотрению теоретических основ беспроводных сетей, сделаем 

выводы. 

Беспроводная связь является одним из важных средств передачи данных или 

информации на другие устройства. Связь установлена, и информация передается по 

воздуху, без использования каких-либо кабелей, с использованием 

электромагнитных волн, таких как радиочастоты, инфракрасные, спутниковые и 

т.д.  

По дальности действия различают: беспроводные персональные сети 

(WPAN), примеры технологий — Bluetooth; беспроводные локальные сети 

(WLAN), примеры технологий — Wi-Fi; беспроводные сети масштаба города 

(WMAN), примеры технологий — WiMAX; беспроводные глобальные сети 

(WWAN), примеры технологий — CSD, GPRS, EDGE, EV-DO, HSPA. 

Технология WI-FI родилась как средство предоставления широкополосного 

доступа в Internet, использующее радиосигнал. Маршрутизатор или бридж со 

специальным радиопередатчиком на борту принимает трафик из Internet или 

локальной сети, преобразовывая полученные данные в радиосигнал, который 

может быть принят и считан конечными устройствами, поддерживающими 

соответствующий формат. Обмен между передатчиком и конечным устройством 

происходит симметрично 

Беспроводные сети Wi-Fi делятся на два типа — открытые и закрытые.  

Сети открытого типа не используют защиту для подключения к самому 

устройству или используют удалённую защиту доступа к сети в том случае, когда 
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аутентификация пользователя осуществляется не на самом устройстве (при 

использовании моста или коммутатора), а на удалённом сервере [21].  

Mesh (multi-hop) — сетевая топология, в которой беспроводные устройства 

объединяются многочисленными (часто избыточными) соединениями, вводимыми 

по стратегическим соображениям. Узлы доступа, используемые в Мesh-сетях, не 

только предоставляют услуги абонентского доступа, но и выполняют функции 

маршрутизаторов (ретрансляторов) для других узлов той же сети. Мesh-сети 

строятся как совокупность кластеров. Территория покрытия разделяется на 

кластерные зоны, количество которых теоретически не ограничено. 

Технология Bluetooth - это маломощный радиоинтерфейс, предназначенный 

для замены существующих кабельных и инфракрасных соединений между 

электронным оборудованием в доме и офисах, обеспечивая организацию как 

соединения точка-точка, а также многоточечный радиоканал, не обязательно в 

области прямой видимости. Bluetooth использует метод радиочастотного 

соединения для установления канала связи для голосовых и ближних данных. 

Рабочая частота резерва составляет 2,4 GHz. Типичный диапазон Bluetooth-связи 

ограничен 10 метрами, по сравнению с 60-метровыми устройствами, 

обеспечиваемыми крупнейшими Wi-Fi-устройствами класса, которые также имеют 

более высокую скорость передачи данных. 

Алгоритм проектирования и оптимизации сети Wi-Fi с учетом 

радиопокрытия и нагрузки состоит из следующих операций: сбор требований; 

расчет числа точек доступа; моделирование радиопокрытия; оптимизация; 

развертывание сети Wi-Fi; пассивное радиообследование; активное 

радиообследование. 
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2  АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА БЕСПРОВОДНЫХ 

СЕТЕЙ 

2.1 Обзор нормативно - правовых актов, регламентирующих доступ к 

беспроводным сетям 

 

В последние годы российским законодателем и на правоприменительном 

уровне проведен значительный объем работы в исследуемом нами направлении.  

Приняты Основы государственной политики Российской Федерации в 

области международной информационной безопасности на период до 2022 года [3], 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–

2030 годы [4], Доктрина информационной безопасности Российской Федерации [5], 

Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации». Внесены 

существенные изменения в Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» 

[6], Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [7], Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [8], Федеральный закон от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [9], УК РФ [10], УПК РФ 

[11], КоАП РФ [12] и др.  

Продолжается создание и развитие национальной кириллической доменной 

зоны «РФ», российского государственного сегмента информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Единой системы идентификации и 

аутентификации (ЕСИА), Единой информационной системы персональных данных 

(Единой биометрической системы), системы электронных паспортов гражданина 

РФ.  

Наметились и все в большем объеме реализуются практические шаги по 

искоренению запрещенного контента в сети «Интернет», привлечению к 

юридической ответственности пользователей, являющихся владельцами и 
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распространителями запрещенной законом информации, владельцев сайтов, 

социальных сетей и провайдеров.  

В числе конкретных мер можно назвать создание единой 

автоматизированной информационной системы «Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», 

блокировку интернет-сайтов и отдельных интернет-ресурсов, регистрацию сетевых 

средств массовой информации, формирование реестра организаторов 

распространения информации в сети «Интернет», запрет анонимайзеров, введение 

обязательной авторизации пользователей для получения доступа к бесплатной wi-fi 

сети, хранение операторами связи и организаторами распространения информации 

в сети «Интернет» информации об оказанных услугах связи и пользователях, а 

также ряд других [31].  

В 2014 году с целью пресечения использования террористами публичных 

сетей Wi-Fi для выхода в Интернет были приняты Федеральный закон № 97-ФЗ от 

5 мая 2014 г., Постановление Правительства РФ № 758 от 31 июля 2014 

г., Постановление Правительства РФ № 801 от 12 августа 2014 г. об идентификации 

пользователей Wi-Fi в общественных местах [24]. 

Согласно этим Постановлениям владельцы точек бесплатного Wi-Fi, а 

именно: владельцы кафе, ресторанов, отелей и других мест с коллективным 

доступом в Интернет, обязаны идентифицировать личность пользователей по 

номеру телефона или паспортным данным. 

Административная ответственность за несоблюдение закона о Wi-Fi 

предусматривается в Статье 13.30 КоАП РФ о «Невыполнении предусмотренных 

законом требований лицом, действующим от имени оператора связи, или 

несоблюдение оператором связи установленного порядка идентификации 

абонентов», введеной Федеральным законом от 02.11.2013 N 304-ФЗ. 
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Предоставление пользователя Wi–Fi сети доступа к Интернет без 

идентификации влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 5 тысяч до 

50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. 

Также за отсутствие авторизации на владельцев заведений 

накладывают штрафы в размере от 50 тысяч до 300 тысяч рублей за нарушение 

федеральных законов «О противодействии экстремистской деятельности» 

от 25.07.2002 N 114-ФЗ и «О защите детей и информации, причиняющей вред их 

развитию и здоровью» от 29.12.2010 N 436-ФЗ. 

Статьей 6.17 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

В частности, частью 1 указанной статьи предусматривается, что нарушение 

установленных требований распространения среди детей информационной 

продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) 

развитию (за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.20, 

частью 3 статьи 13.15 и частью 2 статьи 13.21 КоАП РФ), если это действие не 

содержит уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения; на должностных лиц — от 5 тысяч 

до 10 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения и (или) 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на 

юридических лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения и (или) административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток [20]. 
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Статьей 13.34 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о доступе к запрещенным ресурсам. Такое 

ограничение доступа должно осуществляться всеми операторами связи (интернет-

провайдерами и лицами, действующими от их лица) в порядке, предусмотренном 

ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»: после внесения такого 

интернет-ресурса в так называемый Единый реестр («Единый реестр доменных 

имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»). 

Ответственность предусматривает наложение административного штрафа на 

должностных лиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 5 

тысяч до 10 тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения и (или) административное приостановление деятельности на срок 

до 90 суток; на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения и (или) 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Для сетей кафе или ресторанов суммы в 300 тыс.рублей за каждое кафе 

превращается в миллионы рублей убытков. 

В 2020-2025 годах из–за антитеррористической политики Правительство РФ 

ужесточит ответственность в отношении закона «О противодействии 

экстремистской деятельности». Владельцев заведений, где сеть Wi-Fi открыта, 

раздается по паролю или без аутентификации пользователей, также ожидают 

штрафы и административная ответственность. Ответственность по вышеуказанным 

статьям всегда несет владелец заведения, если иное не предусмотрено в вашем 

договоре с интернет-провайдером [20]. 
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Для предупреждения анонимного доступа к Интернет злоумышленников, 

мошенников или экстремистов, Wi-Fi в общественных местах должен быть 

доступен через «captive portal» или «hotSpot»— страницу авторизации, которая 

открывается при подключении к общедоступной Wi-Fi сети, с запретом доступа к 

запрещенным Роскомнадзором ресурсам Интернет сети. 

Следует отметить, что закон не распространяется на точки доступа, 

установленные частными лицами. То есть домашняя сеть может "раздавать" Wi-Fi 

 без необходимости сбора паспортных данных с любых подключенных 

пользователей. В данном случае, ответственность за выкладывание в интернет 

контента экстремистского содержания будет нести физическое лицо, с которым 

оператор заключил договор [20]. 

Таким образом, оператор связи идентифицирует только свое оконечное 

оборудование и частного пользователя, который заключил договор на оказание 

услуг связи. В свою очередь, частное лицо может установить собственную точку 

доступа, к которой пользователи будут подключаться анонимно. Это создает 

сложный юридический момент: покрытие частной точки доступа может 

распространяться за пределы частной собственности. 

 Второй нюанс касается способа сбора данных: закон оставляет право выбора 

такого способа за оператором связи, включая возможность запроса личных данных 

через официальные органы. 

 В итоге оператор связи получает законное право требовать и хранить 

персональные данные. Это относится и к спискам сотрудников коммерческих 

организаций. Проще говоря, подписывая договор на оказание услуг доступа в 

Интернет, юр.лицо обязуется ежеквартально передавать оператору связи список с 

именами своих сотрудников, которые пользуются Интернетом [31].  

Таким образом, игнорировать постановление № 758 нельзя —  это может 

повлечь серьезные убытки и даже закрытие бизнеса.  Поэтому при проектировании 

и развертывании корпоративной сети следует иметь в виду, что анонимного 

доступа к таким сетям согласно законодательству РФ не должно быть. Следует 
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сразу выбрать механизм идентификации. Для крупных сетей с постоянным списком 

пользователей достаточно ежеквартально подавать имена всех подключенных 

оператору связи. Для гостевых сетей Wi-Fi оптимальным способом на сегодня день 

является SMS-идентификация через captive portal. 

 Основываясь на вышесказанном, обозначим наиболее перспективные, на 

наш взгляд, пути развития правовой регламентации и правоприменительной 

практики в исследуемой нами сфере:  

1. Регулирование отношений, связанных с применением глобальных 

информационно-телекоммуникационных систем связи, должно осуществляться, 

прежде всего, посредством национального законодательства, с позиций 

технического подхода (а не концепции киберпространства), в рамках сложившейся 

системы права. Данный подход позволит обеспечить единство правового 

регулирования в отношении различных информационно-телекоммуникационных 

систем связи, в том числе и глобальных децентрализованных систем, 

альтернативных сети «Интернет».  

Главным вектором развития законодательства в данной области правового 

регулирования должно стать решение вопросов, связанных с определением 

национальной юрисдикции в информационной сфере, закреплением юридической 

ответственности пользователей, посредников (провайдеров) и собственников 

информационных ресурсов, обеспечением кибербезопасности, защитой прав, 

свобод и законных интересов участников информационного обмена и третьих лиц.  

2. Продолжение работ по развитию национальной кириллической доменной 

зоны «.рф», российского государственного сегмента информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках единой глобальной сети 

«Интернет».  

3. Оптимизация интернет-сервисов, предоставляющих возможности для 

сетевой социальной коммуникации (социальные сети, форумы, чаты и т.п.) и 

открытого размещения иной информации в сети «Интернет», в направлении 

ограничения (оптимизации) публичного доступа к информации, размещаемой не в 
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сетевых средствах массовой информации и не на специализированных интернет-

сайтах (предоставление такого доступа преимущественно зарегистрированным 

(авторизованным) пользователям или в рамках приватных групп пользователей).  

4. Внедрение (на добровольной основе) персональных электронных 

идентификаторов пользователей сети «Интернет» по типу электронной подписи 

для осуществления юридически значимой и публичной активности в сети (сам по 

себе идентификатор не должен содержать персональные данные пользователя, но 

должен быть непосредственно к ними соотнесен и надежно защищен от взлома и 

копирования).  

5. Обеспечение защиты пользователей информационно-

телекоммуникационных систем связи от несанкционированного доступа, сбора и 

использования их персональных данных и сведений о частной жизни (изучение 

предпочтений, навязывание информации, различного рода манипуляции, 

формирование социальных досье и т.п.), а также от запрещенного законом 

информационного контента.  

6. Участие в формировании системы международной информационной 

безопасности (возможно создание соответствующих подразделений в составе 

Интерпола) с учетом национального законодательства и национальных интересов 

Российской Федерации.  

7. Расширение практики правового и информационного просвещения и 

воспитания граждан в целях обеспечения личной безопасности пользователей сети 

«Интернет», прежде всего, несовершеннолетних [33] 

В целом анализ нормативных источников позволяет сделать вывод, что 

ключевыми проблемами в исследуемой сфере правового регулирования 

функционирования беспроводных сетей, являются проблемы юрисдикции и 

саморегуляции отношений в сети «Интернет», а также ответственности 

информационных провайдеров (посредников). 
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2.2 Анализ рынка широкополосного доступа к сети Интернет 

 

Функционирование рынка услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к сети Интернет (далее – ШПД) является основополагающим фактором 

развития телекоммуникаций. Современные информационные технологии 

позволяют гражданам использовать различные электронные сервисы, повышающие 

доступность услуг и снижающие временные затраты на их получение. В связи с 

этим развитие конкуренции на рынке ШПД и дальнейшее проникновение услуг 

связи в труднодоступные села с небольшой численностью населения является для 

Правительства региона одним из социально значимых направлений работы.  

Росстат опубликовал итоги исследования подключения домашних хозяйств в 

регионах, проведённого в 2020 году. 

Всего в России насчитывается 55,4 миллиона домохозяйств, из них доступ к 

Интернету имеют 76,9%, к широкополосному доступу – 73,6%. За год показатели в 

среднем по России почти не изменились – в 2018 году Росстат насчитал 76,6% 

подключенных к Интернету домохозяйств и 73,2% – к ШПД. 

При этом в ряде регионов, по данным Росстата, изменения произошли весьма 

существенные – так, проникновение ШПД в Чеченской Республике выросло с 

50,2% до 72,7%, в Республике Саха (Якутия) – с 62% до 77,6%, в Кабардино-

Балкарской Республике – с 66,7% до 82,9%. 

Как следует из исследования Росстата, пятерка лидирующих регионов по 

проникновению широкополосного доступа выглядит следующим образом: Ямало-

Ненецкий автономный округ – 93,9%; Магаданская область – 86,7%; Москва – 

86,6%; Оренбургская область – 86,1%; Тульская область – 85,2%. 

Хуже всего дела обстоят в регионах: Рязанская область – 56,6%; Республика 

Калмыкия – 56,2%; Курганская область – 56%; Республика Хакасия – 53,5%; 

Чукотский автономный округ – 50,6% [28]. 

Визуально рейтинг лидеров и аутсайдеров по проникновению 

широкополосного доступа к сети Интернет, представлена на рисунок 7.  
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Рисунок 7 - Рейтинг лидеров и аутсайдеров по проникновению широкополосного 

доступа к сети Интернет [28]. 

Выручка операторов от предоставления услуг беспроводного интернет-

доступа в публичных сетях Wi-Fi в 2020 году достигли 7 млрд. рублей, что на 2% 

превосходит результат годичной давности. По оценкам экспертов, к концу декабря 

2020 года в РФ насчитывалось 178 тыс. публичных точек доступа Wi-Fi, что на 7% 

больше, чем годом ранее. 

Наглядно показатели количества точек доступа и доходы операторов от 

предоставления услуг беспроводного интернет-доступа в публичных сетях Wi-Fi в 

период 2018 – 2020 год, представлены на гистограмме (рисунок 8) 

 

 
Рисунок 8 – Количества точек доступа и доходы операторов в период 2018 – 2020 

год [28]. 
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Результаты анализа рисунка 8 показали: 

 рост точек доступа в 2019 относительно 2018 года – 23%;     в 2020  

относительно 2019 года рост точек доступа составил – 7,3% 

 рост дохода в 2019 относительно 2018 года – 12%;  в 2020 рост дохода 

относительно 2019 года составил – 1,6% 

В исследовании отмечается, что ограничительные меры привели к снижению 

объемов потребления услуг, но в целом по году рынку удалось сохранить 

положительную динамику. В то же время темпы замедлились: в 2020 году рост 

выручки составил 12%, а число точек доступа увеличилось на 23%) (см. рисунок 9- 

10).  

 
Рисунок 9 – Структура рынка WI-FI по выручки [44] 

 
Рисунок 10 – Структура рынка WI-FI по числу точек доступа [44] 
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Наиболее сильно пострадала выручка и динамика подключений в самом 

массовом сегменте потребителей услуги – малый и средний бизнес. В 2021году 

положительная динамика рынка сохранилась в первую очередь благодаря сегменту 

крупного бизнеса. 

Лидером рынка услуг интернет-доступа в публичных сетях Wi-Fi с точки 

зрения выручки осталась «МаксимаТелеком», на которую пришлось около 48% 

доходов. В 2020 году количество точек, находящихся под управлением компании, 

выросло почти на 13% (включая партнерские сети, от услуг по идентификации, 

авторизации и монетизации которых компания получает выручку) [44]. 

«Ростелеком» в 2020 году стал лидером по числу обслуживаемых точек 

публичного Wi-Fi доступа – более 52 тыс. Количество точек за 2020 год 

увеличилось на 15,5%. Выручка оператора повысилась на 15%. Основной рост в 

2020 году компании обеспечили заказчики из сферы здравоохранения, а также из 

банковского сектора. 

У «ЭР-Телекома» количество обслуживаемых компанией точек публичного 

Wi-Fi на конец 2020 года составляло около 24 тыс. (+4% больше к предыдущему 

году). Выручка увеличилась на 10% за счет дополнительных услуг на базе Wi-Fi.  

Основными факторами роста рынка стали рост количества бизнес-клиентов, 

которые рассматривают Wi-Fi-сеть в качестве отдельного канала продвижения 

товаров и услуг, повышение интереса к digital-рекламе и сервисам по работе с 

данными, а также внедрение цифровых технологий в госучреждениях и 

развертывание временных точек для массовых мероприятий.  

Среди тенденций, отмечавшихся на рынке в 2019 году, операторы выделяют 

появление запросов со стороны крупных заказчиков на специализированный 

функционал услуги, необходимый для решения конкретных бизнес-задач. 

Основными факторами роста рассматриваемого рынка в 2019 году аналитики 

назвали следующее: 

 Рост количества бизнес-клиентов, рассматривающих сеть Wi-Fi как 

отдельный канал продвижения своих товаров и услуг; 
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 Повышение интереса к инструментам цифровой рекламы и сервисам по 

работе с данными, в связи с желанием бизнес-клиентов перевести рекламные 

активности из офлайн среды в онлайн; 

 Продолжающееся внедрение цифровых технологий в государственных 

учреждениях; 

 Развертывание временных Wi-Fi сетей для массовых мероприятий. 

Операторы отметили снижение объемов потребления услуги в связи с 

принятыми ограничительными мерами в апреле 2020 года.  

В первую очередь ограничения коснулись сегмента малого и среднего 

бизнеса - предприятий сферы услуг, HoReCa, гостиничного бизнеса, а также 

публичных Wi-Fi-сетей в общественных местах и транспорте. В исследовании 

«ТМТ» сказано, что снижение выручки от услуг Wi-Fi-доступа в период 

ограничений составило 20-30% по сравнению с периодом до пандемии [28]   

На территории Алтайского края представлены все основные типы связи: 

электропроводная, подвижная радиотелефонная, телематическая, спутниковая, 

почтовая связь, кабельное телевидение, телерадиовещание [18].  

По информации Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, лицензии на 

осуществление услуг связи в Алтайском крае имеют 142 компании.  

Стремительное развитие рынка услуг связи позволило обеспечить более 90 % 

населения региона цифровой местной телефонной сетью, около 98 % жителей – 

доступом к мобильной сети, а итоговый охват населения эфирным 

телерадиовещанием составляет 97,8 %.  

Такие данные приводит региональное Министерство цифрового развития 

и связи 30 сентября — в день празднования Интернета в России. Всего в стране 

пользуются постоянно Интернетом 85 млн. граждан [21]. 

В рамках выполнения в регионе федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» в 2020 году доступом к Интернету обеспечены: 100% 

медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
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здравоохранения (больницы и поликлиники), 11 % фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов, 48 % образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования и/или среднего профессионального образования, и 45 % 

органов власти Алтайского края и органов местного самоуправления (см. рисунок 

11.).  

 

 
Рисунок 11 – Обеспеченность доступом к Интернету в Алтайском крае [18]. 

Конкуренция на рынке по оказанию услуг ШПД наиболее развита в городах 

Барнауле, Бийске, Новоалтайске и Рубцовске, в каждом из которых представлено 

более 10 операторов связи. При этом Ростелеком, Билайн, Мегафон и МТС 

обслуживают клиентов во всех городах края.  

Напомним: развивать Интернет по территории Алтайского края будет 

компания «Эр-Телеком». Она выиграла конкурс на подключение к Сети до конца 

2021 года свыше 2,27 тыс. социально значимых объектов, в числе которых: 847 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, 832 образовательных 

организаций, 601 орган местного самоуправления; 228 пожарных частей и постов; 

26 объектов Росгвардии; 3 территориальных избирательных комиссии. Сумма 

контракта составила 1,6 млрд рублей. Наглядно план подключения к Сети до конца 

2021 года представлен на рисунок 12. 
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Рисунок 12 - План подключения к Сети до конца 2021 года в Алтайском крае [16]. 

Провайдер обязан обеспечить определенную скорость интернета: в городских 

школах — не менее 100 Мбит/c, в сельских — 50 Мбит/с, ФАПах — 10 Мбит/с, 

полицейских участках и Росгвардии — от 2−50 Мбит/с в зависимости 

от расположения каждого объекта. 

На территориях муниципальных районов рынок услуг связи менее развит. 

Одним из крупнейших поставщиков услуги проводного ШПД в регионе является 

Ростелеком. Наибольшим охватом сигнала подвижной радиотелефонной связи 

жителей сельских населенных пунктов обладает Билайн, второе место занимает 

Мегафон, третье – МТС, четвертое – Теле 2.  

 В целом по краю по всем ключевым показателям развития доступа к сети 

Интернет наблюдается положительная динамика.  

Операторы сотовой связи продолжают развертывание в Алтайском крае 

сетей скоростного доступа к Интернету по технологии мобильной передачи данных 

Long Term Evolution (LTE). Помимо крупных городов региона мобильная связь 

стандарта LTE присутствует в большинстве районных центров края.  

В настоящее время проводной доступ к Интернету имеют жители около 77,7 

% сельских и городских поселений региона, а мобильный доступ – более 70 %.  

Целевой показатель «дорожной карты» по содействию развитию 

конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края превышает 
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установленное значение – доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться 

услугами ШПД на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 

двумя операторами связи, составляет 85,5 %.  

Одним из приоритетных и социально значимых направлений на 

региональном рынке связи является обеспечение услугами связи, в том числе 

ШПД, жителей сельских населенных пунктов с небольшой численностью 

населения.  

Планируется подключить ШПД в 257 населенных пунктах численностью от 

250 до 500 человек, а также в 11 населенных пунктах с численностью жителей от 

500 до 10000 человек в рамках инвестиционной программы ПАО «Ростелеком». По 

итогам 2020 года в 237 населенном пункте организованы точки доступа к 

Интернету с использованием технологии Wi-Fi.  

В соответствии с государственным контрактом на оказание услуг по 

подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети 

передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при 

осуществлении доступа к этой сети социально значимым объектам (далее – СЗО) в 

Алтайском крае (далее – «государственный контракт»), заключенным 

Минкомсвязью России с АО «ЭР-Телеком Холдинг», к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до конца 2021 года должны быть 

подключены 2275 СЗО Алтайского края, в том числе в 2020 году подключен 731 

объект, находящийся в 61 муниципальном образовании региона [16].  

Всего по состоянию на конец 2020 года обеспечено услугой Интернета 1323 

объекта (58 % от количества объектов, вошедших в государственный контракт).  

Подводя итог обзора рынка широкополосного доступа к сети Интернет и WI-

FI в России и Алтайском крае, отметим, что выручка операторов от предоставления 

услуг беспроводного интернет-доступа в публичных сетях Wi-Fi в 2020 году 

достигли 7 млрд. рублей, что на 2% превосходит результат 2019 года. По итогам 

2019 г. в России насчитывается 166 тыс. публичных точек Wi-Fi-доступа. Об этом 

сообщает в июле аналитическая компания «ТМТ Консалтинг». Рост точек в беспро-
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водной локальной сети за год составил 23%. Выручка операторов связи от услуг 

Wi-Fi в 2019 году достигла 7 млрд руб. - это на 12% больше, чем в 2018 г. 

В целях снижения издержек инвесторов на развитие необходимой 

инфраструктуры в регионе проводятся мероприятия по упрощению порядка 

строительства новых объектов.  

Для устранения административных барьеров, упрощения процедуры 

получения операторами связи разрешительной документации на строительство 

антенно-мачтовых сооружений связи и снижения финансовых затрат в Алтайском 

крае 02.09.2015 принят закон № 81-ЗС, согласно которому не требуется выдача 

разрешений на строительство (реконструкцию) антенно-мачтовых сооружений 

связи высотой до 40 метров включительно на земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности.  

Компания «ЭР-Телеком» договорилась с администрацией Барнаула о 

реализации проекта по запуску городской сети бесплатного Wi-Fi. Она охватит 

центральные улицы, площади, парки — всего более десяти мест. 

Первые точки начнут работать на набережной Оби, площади Баварина и в 

Нагорном парке. Как ранее сообщал altapress.ru, инфраструктура для сети Wi-Fi на 

набережной Оби уже монтируется. 

Позже бесплатный интернет появится в других местах города: на пр. Ленина, 

Демидовской площади, а также площадях Ветеранов, Советов, Сахарова и Победы, 

в парках «Центральный» и «Солнечный ветер», в Зеленом сквере, Аллее ветеранов 

и рядом с ДК «Сибэнергомаш»[16]. 

Проект «Городской Wi-Fi» будет реализован совместно с управлением связи 

и массовых коммуникаций Алтайского края и отделом по развитию туризма 

администрации Барнаула. Проект «Городской Wi-Fi» будет реализован совместно 

с управлением связи и массовых коммуникаций Алтайского края и отделом 

по развитию туризма администрации Барнаула. 

Также необходимо добавить, что по данным справочника 2ГИС, в Барнауле 

из 536 заведений общепита на сегодняшний день беспроводной доступ в сеть для 
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своих посетителей обеспечили меньше половины — 244 предприятия. Не полный 

список кафе г. Барнаула с доступом к WI-FI представлен в табице 5. 

Таблица 5   

Список кафе г. Барнаула с доступом к WI-FI [46]. 

Наименование Адрес Название 
сети 

Тип 
подключения 

Тип 
шифрования 

Диапазон 
каналов 

ГрильниЦА Красноармей
ский пр., 101 

Grilnica_free  Авторизация по 
номеру 
телефона 

ESS  9-13  

Додо Пицца Красноармей
ский пр., 75 

Dodo_Free  Авторизация по 
номеру 
телефона 

ESS  -  

Пломбир Красноармей
ский пр., 47а 

Plombir  Ввод пароля WPA2-PSK-
CCMP  

0-7  

City Hall  Красноармей
ский пр., 47а 

City Hall  Ввод пароля WPA2-PSK-
CCMP  

9-13 

ШашлыкоFF  Ул.Пролетар
ская, 124 

Shashlikoff 
WiFi  

Авторизация по 
номеру 
телефона 

ESS  0-3  

Che Guevara 
Club  

Красноармей
ский пр., 47а 

CHE 
GUEVARA  

Авторизация по 
номеру 
телефона 

ESS  0-7  

Опера Красноармей
ский пр., 36 

Opera  Авторизация по 
номеру 
телефона 

ESS  3-7 

 
Узнать доступные точки Wi-Fi в городе Барнаул, возможно с помощью 

сервиса Wi-Fi Space. Сервис Wi-Fi Space – это место, где пользователи делятся 

не только координатами точек Wi-Fi, но и паролями к ним [13]. Но, взломать 

пароль Wi-Fi при помощи сервиса невозможно. Все пароли, указанные в 

настройках точек Wi-Fi, пользователи сервиса внесли самостоятельно. Пример 

результата поиска представлен на рисунок 13. 
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Рисунок 13 – Скриншот активного окна поиска заведений с доступом в 

Интернет г. Барнаула [13]. 

Анализ представленных сервисом Wi-Fi Space данных показал, что в 

городских кафе и других заведениях города Барнаула, доступ к услугам WI-FI 

имеют (из общего количества): бесплатный доступ к WI-FI- 13%; бес пароля к 

WI-FI – 17%; с паролем – 6%. Интернет кафе и других заведений г. Барнаула 

(см. рисунок 14). 

 

 
Рисунок 14 – Доступ к услугам WI-FI в г. Барнауле [16] 
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Между тем, потребность в Wi-Fi у посетителей кафе и ресторанов 

растет — потому что растет количество смартфонов и планшетов на руках 

у барнаульцев [46].  

По исследованию одного из работающих в Барнауле 

провайдеров, владельцы кафе и ресторанов после установки Wi-Fi точки 

отмечают увеличение потока клиентов на 15%, среднего чека на 10%, 

а коэффициента  «возвращаемости « клиента — на 60%. 

Очевидно, что требования законодательства и потребности современного 

информационного общества вошли в противоречие друг с другом [46]. 

По сути, решения проблемы бесплатного Wi-Fi всего два.  

Первый вариант — оформить точку доступа на частное лицо 

и своеобразным образом выйти из-под требований 

законодательства (впрочем, законность такой схемы опять-таки покажет 

время).  

Второй способ — применить комплексные решения от операторов 

связи, когда идентификацию и историю посещений сайтов возьмет на себя 

третья сторона. Несмотря на то, что с момента поправок в законодательство 

прошло больше года, публично о решении вопроса заявила только одна 

компания Алтайского края. 

По итогам исследований второй главы выпускной квалификационной 

работы, сделаем выводы. 

В 2014 году с целью пресечения использования террористами публичных 

сетей Wi-Fi для выхода в Интернет были приняты Федеральный закон № 97-ФЗ от 

5 мая 2014 г., Постановление Правительства РФ № 758 от 31 июля 2014 

г., Постановление Правительства РФ № 801 от 12 августа 2014 г. об идентификации 

пользователей Wi-Fi в общественных местах. Согласно этим Постановлениям 

владельцы точек бесплатного Wi-Fi, а именно: владельцы кафе, ресторанов, отелей 

и других мест с коллективным доступом в Интернет, обязаны идентифицировать 

личность пользователей по номеру телефона или паспортным данным. 
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Предоставление пользователя Wi–Fi сети доступа к Интернет без 

идентификации влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 5 тысяч до 

50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. 

Также за отсутствие авторизации на владельцев заведений 

накладывают штрафы в размере от 50 тысяч до 300 тысяч рублей за нарушение 

федеральных законов  «О противодействии экстремистской деятельности « 

от 25.07.2002 N 114-ФЗ и  «О защите детей и информации, причиняющей вред их 

развитию и здоровью « от 29.12.2010 N 436-ФЗ.  

Выручка операторов от предоставления услуг беспроводного интернет-

доступа в публичных сетях Wi-Fi в 2020 году достигли 7 млрд. рублей, что на 

2% превосходит результат годичной давности.  

В настоящее время проводной доступ к Интернету имеют жители около 

77,7 % сельских и городских поселений Алтайского края, а мобильный доступ – 

более 70 %.  

Целевой показатель  «дорожной карты « по содействию развитию 

конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края превышает 

установленное значение – доля домохозяйств, имеющих возможность 

пользоваться услугами ШПД на скорости не менее 1 Мбит/сек, 

предоставляемыми не менее чем двумя операторами связи, составляет 85,5 %.  

По данным справочника 2ГИС, в Барнауле из 536 заведений общепита 

на сегодняшний день беспроводной доступ в сеть для своих посетителей 

обеспечили меньше половины — 244 предприятия.  
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3  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ В 

СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЯХ АГУ (Г. БАРНАУЛ) 

3.1 Исследование характеристик сетей Wi-Fi в студенческих общежитиях 

 
Высокоскоростной доступ к ресурсам и сервисам глобальной сети Интернет 

стал неотъемлемым элементом жизни современного общества. Не стали здесь 

исключением и студенты, для которых Интернет - это не только способ проведения 

досуга, но и бесценный кладезь учебной и научной информации. Поэтому 

возможность подключения к сети Интернет необходима не только на территории 

вуза, но и в студенческих общежитиях.  

Причем в общежитиях доступ в Интернет даже нужнее, чем в учебных 

корпусах. Об этом говорил Дмитрий Медведев на совещании по социальному 

положению студентов еще в 2011 году:  «Идея создать какую-то программу для 

того, чтобы во всех высших учебных заведениях был качественный, быстрый 

интернет с Wi-Fi, мне кажется абсолютно правильной. Как мы когда-то школами 

занимались, подключением школ к Интернету, так сейчас для ВУЗов. Да и для 

школ, конечно, тоже, но в школах все-таки это, может быть, в старших классах 

необходимо, а для высших учебных заведений Wi-Fi, конечно, необходим 24 часа в 

сутки на территории университета везде: и в учебных аудиториях, и в общежитиях. 

Это то, что может стать большой государственной программой. Надо подумать 

только, каким образом это делать, за счет каких средств, в каком порядке... «. 

В большинстве студенческих общежитий по-прежнему используются 

проводные сети Ethernet, когда на нескольких проживающих в одной комнате 

приходится всего одна розетка RJ-45. Так как в среднем у каждого студента 

имеется два и более устройств с выходом в Интернет, для реализации возможности 

одновременного доступа студенты сами покупают и устанавливают Wi-Fi роутеры 

(далее ТД). Как следствие на территории общежития функционирует множество 

сетей Wi-Fi, каждая из которых состоит из одной ТД и нескольких клиентских 

устройств, использующих ее для выхода в Интернет.  
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К сожалению, очень часто при настройке ТД в своих комнатах студенты не 

задумываются об особенностях беспроводной среды передачи и тонкостях 

радиочастотного планирования.  

Во время пандемии COVID-19 с вынужденной самоизоляцией и переходом 

на дистанционное обучение потребность в высокоскоростном доступе значительно 

возросла, что еще больше обострило имевшиеся в общежитиях проблемы с работой 

инфокоммуникационных сетей и систем. 

Нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях обучающимся по 

основным образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным программам по 

заочной форме обучения Алтайский государственный университете предоставляет 

места в пяти общежитиях. 

Количество жилых комнат в общежитиях АлтГУ, в соответствии с 

технической документацией составляет 968. Общежитие № 1 – 79 (ул. Полярная, 

34/1); общежитие № 2 – 76 (ул. 80ой Гвардейской дивизии, 2\3); общежитие № 3 – 

95 9 ул. Э. Алексеевой, 6); общежитие № 4 – 235 (ул. Крупской, 103), общежитие № 

5 – Студенческий жилой комплекс  «Универ-Cити « – 483 9 (ул. Червонная, 5). 

Для комфорта проживания обучающихся в общежитиях предусмотрены 

учебные комнаты, комнаты отдыха, комнаты для стирки белья, оборудованные 

автоматическими стиральными машинами, сушильные и гладильные комнаты. С 

целью обеспечения безопасности все общежития оснащены автоматической и 

речевой пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения. 

В зависимости от планировки общежития бывают квартирного, блочного и 

коридорного типа. В общежитиях коридорного типа все комнаты располагаются 

вдоль коридора по обеим его сторонам, на этаже обычно имеется общая кухня и 

санузел. В общежитиях блочного типа комнаты объединяются в блоки, каждый из 

которых оснащен отдельным санузлом, а иногда и кухней. Общежития квартирного 

типа представляют собой, по сути, многоквартирные дома с одно- или 
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многокомнатными квартирами. Кухня может быть либо в каждой квартире, либо 

же общей на целый этаж. 

Так как в среднем у каждого студента имеется два и более устройств с 

выходом в Интернет [1], для реализации возможности одновременного доступа 

студенты сами покупают и устанавливают Wi-Fi роутеры (далее ТД). В результате 

на территории общежития функционирует множество Wi-Fi сетей, каждая из 

которых состоит из одной ТД и нескольких клиентских устройств, использующих 

ее для выхода в Интернет. 

  «Общежитие № 1» – это общежитие квартирного типа с 2–3 комнатами в 

квартире, в каждой из которых проживают 2–3 студента.  

Целью данного исследования было определить количество действующих ТД, 

используемые частотные диапазоны и каналы, методы шифрования и версии 

стандарта IEEE 802.11 [23]. Для этого была выбрана программа Ekahau SiteSurvey 

версии 8.6.2 [14], устанавливаемая на ноутбуке. Так как встроенный в ноутбук 

адаптер Dell Wireless 1703 поддерживал лишь диапазон 2,4 ГГц, для сканирования 

каналов в обоих диапазонах было решено использовать внешний USB-адаптер. 

Обход общежития совершался по коридорам этажей, но без посещения жилых 

помещений. 

Сперва в качестве внешнего адаптера был выбран D-Link DWA-160/B [35]. 

Но поскольку, проходя лишь по коридорам, мы находимся доста-точно далеко от 

ТД, установленных в комнатах и отделенных от нас несколькими стенами и 

металлическими дверями, чувствительность адаптера позволила Ekahau Site Survey 

определить примерное местоположение лишь 10 % ТД из всех обнаруженных в 

процессе радиообследования (рисунок 15).  
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Рисунок 15 – Карта покрытия при использовании внешнего адаптера D-Link DWA-

160/B 

Поэтому D-Link DWA-160/B был заменен высокочувствительным адаптером 

NETGEAR A6210 с откидной антенной [6]. С его помощью программе удалось 

расставить по этажам более 30 % обнаруженных ТД (рисунок 16). 
 

Р
исунок 16 – Карта покрытия при использовании внешнего адаптера NETGEAR 

A6210 
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Радиообследование проводилось в непрерывном (continuous) режиме: 

отметив свое начальное местоположение на плане этажа, мы двигались равномерно 

и прямолинейно по коридору, делая в программе отметку всякий раз, когда 

направление движения изменялось (рисунок 15 и 16). Все это время шло 

сканирование каналов Wi-Fi, а затем данные, собранные между двумя 

последовательными отметками, равномерно распределялись между этими точками. 

По достижении конца коридора, ставилась последняя отметка на плане этажа и 

сбор данных прекращался. 

В ходе радиообследования программа выявила 333 ТД. Самым 

распространенным методом шифрования оказался WPA2, тогда как WPA 

используют менее 5% обнаруженных ТД, а WEP не используется вообще (таблица 

6). 

 Таблица 6.  

Используемые методы шифрования 

Шифрование Число ТД Доля, % 

Нет 6 1,8 

WEP 0 0 

WPA 16 4,8 

WPA2 311 93,4 

ВСЕГО 333 100 
 

Согласно данным, представленным в таблице 6, наиболее активно 

используется диапазон 2,4 ГГц, в то время как в диапазоне 5 ГГц работает всего 9 

ТД. Однако, как известно, чем выше частота радиосигнала, тем он более подвержен 

затуханию при прохождении через препятствия (стены, двери, шкафы и т. п.). 

Поэтому возможно, что в общежитии были и другие ТД, работающие в диапазоне 5 

ГГц, но сигнал от них в коридоре был столь слаб, что адаптер их просто не  

«услышал». 
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Как видно из таблицы 7, большинство ТД использует версию стандарта 

802.11n, работая при этом в смешанном режиме (mixed mode), который позволяет 

использовать как устройства 802.11n, так и 802.11b/g. 

Таблица 7.  

Используемые диапазоны и версии стандарта IEEE 802.11 
IEEE 802.11 2,4 ГГц 5 ГГц 
b 1 - 
g 3 - 
b, g 45 - 
b, g, n 271 - 
g, n 4 - 
a, n - 4 
a, n, ac - 5 
ВСЕГО 324 9 
 
 

 Согласно данным таблицы 8, в диапазоне 2,4 ГГц примерно половина 

ТД использует каналы шириной 20 МГц, причем наиболее часто выбираются 

каналы 1, 6 и 11.  

Таблица 8.  

Используемые каналы шириной 20 МГц в диапазоне 2,4 ГГц 

№ 
канала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Число 
ТД 

30 12 6 5 10 36 2 8 3 4 29 6 16 

ВСЕГО 167 
(51,5% от общего числа ТД, работающих в диапазоне 2,4 ГГц) 

 

В таблице 9 представлена собранная статистика по ТД в диапазоне 2,4 ГГц с 

шириной канала 40 МГц. 

Таблица 9. 

Используемые каналы шириной 40 МГц в диапазоне 2,4 ГГц 
 
№ канала 1+5 

5+1 
2+6 
6+2 

3+7 
7+3 

4+8 
8+4 

5+9 
9+5 

6+10 
10+6 

7+11 
11+7 

8+12 
12+8 

9+13 
13+9 

Число ТД 28 22 15 21 14 15 22 5 15 
ВСЕГО 167 

(48,5% от общего числа ТД, работающих в диапазоне 2,4 ГГц) 
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В диапазоне 5 ГГц обнаруженные ТД используют каналы шириной 20, 40 и 

80 МГц, использования каналов шириной 160 МГц зафиксировано не было 

(таблица 10). 

Таблица 10.  

Используемая ширина канала в диапазоне 5 ГГц 
IEEE 802.11 20 МГц 40 МГц 80 МГц 

a, n 1 3 - 
a, n, ac 0 0 5 
ВСЕГО 9 

 

С помощью сервиса [44] в течение одного дня были проведены измерения 

скорости передачи данных в нисходящем (download) и восходящем (upload) 

направлениях. Измерения проводились утром, днем и вечером сериями по 10 

тестов, при этом измерения в каждой серии делались попарно с использованием 

проводного подключения Ethernet и беспроводного Wi-Fi. Полученные средние 

значения при доверительной вероятности 0,95 представлены в таблице 11.  

Таблица 11.  

Средняя скорость загрузки (download) и отправки (upload) данных 
 Ethernet, Mбит/c Wi-Fi, Mбит/c 

Download Upload Download Upload 
Утро 7,8±1,0 10,0±0,9 5,6±1,3 8,7±2,8 
День 6,3±1,0 10,3±1,1 6,0±0.9 9,0±1,4 
Вечер 9,2±1,0 12,3±2,3 5,5±0,8 7,4±1,3 

Анализ результатов тестов показал, что скорость проводного соединения в 

общежитии достаточно низкая и подвержена существенным колебаниям даже на 

коротком временном отрезке, поэтому использование сервиса [44] и ему подобных 

внешних ресурсов не позволяет оценить максимальную скорость передачи 

беспроводного канала отдельно от проводного участка.  

 общежитие № 4 – общежитие коридорного типа с не большими 

комнатами, рассчитанными на 2–3 человека, при этом кабель в комнату 

заводится только один. Поэтому для одновременного доступа в Интернет 

студенты устанавливают у себя в комнатах и собственноручно настраивают Wi-
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Fi роутеры (далее  «точки доступа «, ТД), что позволяет им пользоваться как 

технологией Ethernet с проводным подключением, так и Wi-Fi с беспроводным 

доступом. К сожалению, очень часто при настройке ТД в своих комнатах 

студенты не задумываются об особенностях беспроводной среды передачи и 

тонкостях радиочастотного планирования.  

Целью работы был анализ характеристик сетей Wi-Fi в общежитии №4. 

Для этого была использована программа Ekahau Site Survey версии 8.6.2 [44], 

установленная на ноутбуке. В программу были загружены поэтажные планы 

здания, затем планы этажей были выровнены по контрольным точкам, задана 

высота потолков и толщина перекрытий. Поскольку радиообследование 

проводилась в рамках студенческой исследовательской работы, пришлось 

ограничиться лишь обходом коридоров без посещения комнат.  

Радиообследование проводилось в пошаговом (stop-andgo) режиме: 

отметив свое текущее местоположение на плане соответствующего этажа, 

запускали сканирование каналов Wi-Fi, оставаясь на месте до завершения цикла 

сканирования. Затем перемещались на несколько метров вперед, и процедура 

повторялась. Проход по коридору осуществлялся дважды, при этом внешний 

адаптер сперва находился ближе к комнатам по одну сторону коридора, а на 

обратном пути – ближе к комнатам по другую сторону. На рисунок 17 места 

проведения сканирований отмечены зелеными кружками. 

 
Рисунок 17 – Окно программы Ekahau Site Survey 
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Поскольку встроенный в ноутбук адаптер Atheros AR956x поддерживает 

лишь диапазон 2,4 ГГц, то для полноты картины было решено использовать 

внешний адаптер Linksys WUSB6300, который поддерживает как диапазон 2,4 

ГГц, так и диапазон 5 ГГц. 

В результате радиообследования программа выявила 211 ТД, из них 

около 60 % сумела распределить по этажам. Обнаруженные ТД можно 

отсортировать по следующим показателям: используемые методы шифрования, 

поддерживаемые диапазоны и версии стандарта IEEE 802.11 [22], ширина 

каналов. 

Анализ собранных данных, представленных в таблице 12, показывает, что 

открытых ТД всего 3, а с шифрованием WEP нет вообще. Это означает, что 

студенты используют современные ТД, которые не так просто  «взломать «. 

Абсолютное большинство ТД использует метод шифрования WPA2, что 

является хорошим показателем. 

Таблица 12.  

Используемые методы шифрования 

Шифрование Число ТД Доля, % 
Нет 3 1,4 
WEP 0 0 
WPA 6 2,8 
WPA2 202 95,8 
ВСЕГО 211 100 
 

Результаты в таблице 13 позволяют предположить, что в данном 

общежитии нет ТД, работающих в диапазоне 5 ГГц. Конечно, программа могла 

просто не  «услышать» такие ТД, так как чем выше частота сигнала, тем 

больше он подвержен затуханию. Но эту гипотезу можно практически 

исключить, поскольку стены в общежитии очень тонкие, двери деревянные, а 

максимальное расстояние от ноутбука с Ekahau Site Survey до ближайшей ТД в 

каждой точке сканирования не могло превышать 6 метров (замеры проводились 

напротив каждой комнаты, длина которых в данном общежитии составляет 5,6 
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метров). Также из таблицы 13 видно, что в основном используются ТД с 

версией стандарта IEEE 802.11n. 

Таблица 13.  

Используемые диапазоны и версии стандарта IEEE 802.11 

IEEE 802.11 2,4 ГГц 5 ГГц 
b 1 - 
g 14 - 
n 196 - 
a - - 
ac - - 
ВСЕГО 211 0 

 

Самым важным в работе было изучение частотных каналов и соблюдения 

правил радиочастотного планирования [38]. Поскольку ТД устанавливаются и 

настраиваются не централизованно администрацией общежития, а самими 

студентами, частотно-территориальное планирование как таковое отсутствует, 

повсеместно наблюдается наложение как одноименных (cochannel overlap), так 

и смежных (adjacent-channel overlap) каналов. 

В общежитии было выявлено 88 ТД с шириной канала 20 МГц и 123 ТД с 

шириной канала 40 МГц (см. таблица 14 и 15 соответственно).  

Из этого можно сделать вывод, что, хотя объединение каналов (channel 

bonding) в диапазоне 2,4 ГГц и не рекомендуется к использованию, но, тем не 

менее, широко применяется пользователями при настройке своего 

оборудования. 

. 

Таблица 14. 

Используемые каналы шириной 4 МГ 

№ 
канала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Число 
ТД 

13 5 2 3 4 23 2 1 6 6 13 0 10 

ВСЕГО 88 
(42% от общего числа ТД, работающих в диапазоне 2,4 ГГц) 
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Таблица 15.  
Используемые каналы шириной 40 МГц 

 
№ канала 1+5 

5+1 
2+6 
6+2 

3+7 
7+3 

4+8 
8+4 

5+9 
9+5 

6+10 
10+6 

7+11 
11+7 

8+12 
12+8 

9+13 
13+9 

Число ТД 25 17 17 13 7 11 24 3 6 
ВСЕГО 167 

(48,5% от общего числа ТД, работающих в диапазоне 2,4 ГГц) 
 

Из таблицы 14 видно, что в основном ТД используют каналы 1, 6 и 11, 

которые лежат в основе радиочастотного планирования сетей Wi-Fi в диапазоне 

2,4 ГГц, так как данные каналы практически не пересекаются и не создают 

взаимной интерференции. Возможно, эти каналы установлены в ТД по 

умолчанию, либо сами студенты выбирают один из этих каналов, будучи 

знакомы с  «классической « схемой 1/6/11. Но все преимущества 

непересекающихся каналов перечеркиваются использованием каналов 2, 3, 4, 5, 

7, 8, 9__10, 12, и 13. Возможно, выбор этих каналов производится ТД 

автоматически в поисках незанятого канала, либо же сами владельцы вручную 

устанавливают данные каналы в настройках своих ТД 

Итак, в результате проведенного радиообследования было выявлено, что 

в основном студенты используют современные ТД с шифрованием WPA2 и 

поддержкой стандарта IEEE 802.11n. Все обнаруженные ТД работают в 

диапазоне 2,4 ГГц.  

К сожалению, принципы территориально-частотного планирования не 

соблюдаются и часто расположенные рядом ТД используют либо 

одноименные, либо смежные каналы. Кроме того, около 60 % ТД использует 

каналы шириной 40 МГц, создавая помехи для своих соседей. 

Таким образом, было выполнено исследование характеристик сетей Wi-Fi 

в студенческих общежитиях №1 и №4, принадлежащих АГУ. Для этого с 

помощью специализированного программного обеспечения было проведено 

радиообследование указанных общежитий, в ходе которого были собраны 

данные по числу установленных проживающими ТД, используемые этими ТД 
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частотные каналы и диапазоны, а также методы шифрования и версии 

стандарта IEEE 802.11.  

Рассмотренные общежития относятся к двум разным типам: квартирному 

и коридорному. Общежитие №1 - это общежитие квартирного типа, на каждом 

этаже которого располагаются двух- и трехкомнатные квартиры с отдельным 

санузлом и общим тамбуром в каждой. Общежитие №4 - это общежитие 

коридорного типа с небольшими комнатами и тонкими стенами. В обоих 

общежитиях в каждой комнате проживает по 2-3 студента, при этом сетевой 

кабель в комнату заводится только один. 

Для анализа характеристик сетей Wi-Fi в студенческих общежитиях 

использовалась программа Ekahau Site Survey, установленная на ноутбуке, и 

внешний USB-адаптер. В программу были загружены поэтажные планы зданий, 

затем планы этажей были выровнены по контрольным точкам, задана высота 

потолков и толщина перекрытий. Обход общежитий совершался по коридорам 

этажей, но без посещения жилых помещений. 

Таким образом,  из проведенных исследований было выявлено, что 

студенты в основном используют бюджетные ТД с поддержкой лишь диапазона 

2,4 ГГц. При этом принципы территориально-частотного планирования не 

соблюдаются, и зачастую расположенные рядом ТД используют либо 

одинаковые каналы (co-channel overlap), либо соседние (adjacent-channel 

overlap). В результате этого повсеместно наблюдается как внутриканальная, так 

и межканальная интерференция. 

На рисунке 18 и 19 представлена картина использования каналов 

диапазонов 2,4 и 5 ГГц для среднего этажа в данных общежитиях.  
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Рисунок 18 – Использование диапазонов 2,4 и 5 ГГц на втором этаже в 

общежитии  «№1 « 
 

 
Рисунок 19 – Использование диапазонов 2,4 и 5 ГГц на третьем этаже в 

общежитии  «№4 « 

Как и следовало ожидать, наблюдается высокая загруженность диапазона 

2,4 ГГц. Учитывая столь высокую степень загруженности диапазона 2,4 ГГц, 

некоторые студенты начинают  «мигрировать « в диапазон 5 ГГц, покупая 

двухдиапазонные ТД. 
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3.2 Исследование обращений и качества работы Wi-Fi в студенческих 

общежитиях 

 

Чтобы узнать, как студенты выбирают и настраивают свое оборудование, 

а также оценивают качество работы Wi-Fi, был проведен онлайн-опрос в группе  

«ВКонтакте «. За неделю в опросе приняло участие 160 студентов, из которых 

64 проживают в общежитиях №1, и №4 (33, 31, соответственно). Наглядно 

классификация респондентов - студентов АГУ, принявших участие в опросе 

представлена на рисунке 20.  

 

 
Рисунок 20 - Классификация респондентов - студентов АГУ, принявших 

участие в опросе 

Как видно из диаграмм на рисунке 21 и 22, студенты активно используют 

Wi-Fi, но при этом большинство выбирает оборудование, руководствуясь не его 

техническими характеристиками, а использует имеющееся или приобретает, 

ориентируясь на низкую цену.  
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Рисунок 21 – Вопрос анкеты: Что вы используете у себя в общежитии для 

подключения к Интернет? 

 

 
Рисунок 22 – Вопрос анкеты: Чем вы руководствовались при покупке Wi-Fi 

роутера? 

 

Причем около половины опрошенных либо прибегает к услугам 

сторонних лиц для настройки своих ТД, либо оставляет заводские настройки 

(см. рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Вопрос анкеты: Как вы настраивали свой Wi-Fi роутер? 

 

Как следует из диаграммы на рисунке 24, даже обучаясь в университете 

телекоммуникаций, многие студенты не знакомы с основами радиочастотного 

планирования сетей Wi-Fi либо просто не уделяют этому должного внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 24 – Вопрос анкеты: Если ваши соседи уже используют каналы 1, 6 и 

11, то какой канал выберите вы? 

 

Как результат, ряд студентов не доволен качеством беспроводной связи у 

себя в комнате, но, как ни удивительно, многие даже не пытались сравнивать с 

качеством проводного соединения (см. рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Вопрос анкеты: Оцените качество связи при использовании Wi-Fi 

роутера в сравнении с проводным соединением. 

 

Согласно результатам онлайн-опроса, многие студенты все-таки 

настраивают свои ТД самостоятельно, руководствуясь либо всевозможными 

инструкциями и советами, найденными в сети Интернет, либо опытным путем 

выбрав удачную комбинацию настроек (см. рисунок 23). При этом часть 

студентов находит качество связи удовлетворительным или же варьирующимся 

во времени (рисунок 25). Поэтому было решено провести экспериментальную 

проверку пропускной способности проводного и беспроводного соединений в 

одной из комнат общежития №4, а также оценить эффект от выбора того или 

иного канала в диапазоне 2,4 ГГц.  

Для генерации трафика была выбрана клиент-серверная утилита iPerf, на 

транспортном уровне использовался протокол TCP, а значения средней 

скорости фиксировались каждые 10 секунд. 

Как уже отмечалось, скорость проводного доступа в Интернет из об-

щежитий подвержена существенным колебаниям. Поэтому для тестирования 

пропускной способности беспроводного канала в одной из комнат общежития 

№4 был собран испытательный стенд, состоящий из двух ноутбуков и ТД 

(рисунок 26). В качестве ТД был использован Wi-Fi роутер Thomson TG585v8 с 
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четырьмя портами 10/100 Ethernet и поддержкой IEEE 802.11b/g/n с 

максимальной скоростью 65 Мбит/с. 

 

 

а)                                                                                                        б) 

Рисунок 26 – Испытательный стенд без и с использованием беспроводного 

канала 

 

Чтобы проверить, способна ли выбранная ТД передавать 

высокоскоростной трафик без каких-либо провалов в скорости, сперва было 

проведено нагрузочное тестирование, где в течение одного часа передавались 

данные по протоколу TCP между двумя ноутбуками, подключенными к ТД 

кабелями категории 5 (рисунок 26 а). Результат тестирования представлен на 

рисунке 27. Легко видеть, что выбранная ТД вполне справляется с передачей 

такого трафика, поэтому дальнейшее снижение скорости при использовании 

беспроводного соединения будет происходить исключительно из-за 

особенностей технологии Wi-Fi. 
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Рисунок 27 – Скорость передачи при проводном подключении ноутбуков к ТД 

 

Далее была измерена скорость передачи данных от ноутбука, 

использующего проводное соединение с ТД, к ноутбуку, подключенному к ТД 

через беспроводный канал в диапазоне 2,4 ГГц . Были протестированы все 13 

каналов, разрешенные к использованию в РФ, причем измерения на каждом 

продолжались в течение 15 минут (Приложение А).  

Результаты тестирования позволяют сделать следующие выводы.  

Во-первых, на момент проведения измерений скорость доступа в 

Интернет для проживающих была серьезно ограничена пропускной 

способностью сети АГУ, к которой подключались общежития, и в среднем 

составляла 10 Мбит/с на комнату.  

Средняя скорость передачи данных по беспроводному каналу в 

указанных общежитиях составляла около 7-8 Мбит/с, что лишь немногим было 

меньше скорости проводного доступа. Данное наблюдение хорошо согласуется 

с результатами опроса (см. рисунок 25), где часть студентов отметила 

сопоставимое качество связи при использовании Ethernet или Wi-Fi. При таком 
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соотношении скоростей проводного и беспроводного доступа студентам нет 

смысла покупать дорогостоящее оборудование, поддерживающее новые версии 

стандарта IEEE 802.11ac и IEEE 802.11ax, так как полностью реализовать их 

преимущества не удастся из- за  «узкого места « в виде недостаточной 

пропускной способности сети провайдера.  

Во-вторых, при отсутствии в общежитии единой беспроводной сети сту-

денты самостоятельно устанавливают ТД, примерно по одной на комнату. Без 

должного внимания к правилам радиочастотного планирования сетей Wi-Fi это 

приводит к произвольному использованию каналов, что особенно чревато 

усилением взаимной интерференции в диапазоне 2,4 ГГц, где имеется всего три  

«непересекающихся « канала: 1, 6 и 11. При том хаотичном использовании 

каналов в диапазоне 2,4 ГГц, которое имеет место в студенческих общежитиях 

с самостоятельной установкой и настройкой ТД, невозможно дать однозначных 

рекомендаций по выбору номера канала. Например, в проведенном 

эксперименте наиболее высокую и стабильную скорость показал канал 13 

(Приложение А). 

Для обеспечения беспрепятственной работы студентов, проживающих в 

общежитиях, с такими популярными сервисами для дистанционного обучения, как 

Discord, Google Meet, Zoom и т. п., можно дать следующие рекомендации.  

Во-первых, необходимо провести модернизацию сети вуза и увеличить ее 

пропускную способность. Это позволит обеспечить высокую скорость как 

проводного, так из беспроводного доступа в Интернет на территории общежитий, а 

также реализовать преимущества современных Wi-Fi роутеров и клиентских 

устройств (смартфонов, планшетов и ноутбуков). Так смена Интернет- провайдера 

в 2020 году позволила АГУ обеспечить своих студентов высокоскоростным 

доступом на время самоизоляции. Теперь средняя скорость передачи данных в 

общежитии №1 составляет около 50 Мбит/с при проводном подключении и 

примерно 40-50 Мбит/с при использовании Wi-Fi.  

Во-вторых, администрации вузов следует рассмотреть возможность 
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построения в общежитиях единой сети Wi-Fi корпоративного класса. Это позволит 

снизить интерференцию и обеспечить стабильное соединение при работе с 

сервисами дистанционного обучения и другими приложениями реального времени. 

 

3.3 Разработка рекомендаций по обеспечению беспрепятственной работы WI-FI в 

студенческих общежитиях 

 

Чтобы защитить беспроводную сеть WI-FI очень важно вовремя выявлять и 

пресекать все попытки осуществить несанкционированные беспроводные 

соединения. 

 Регулярный мониторинг беспроводной сети позволит своевременно 

выявлять мошеннические точки доступа, расположившиеся на территории 

общежития. Выполнение этих проверок также позволит узнать, не пытается ли кто-

либо осуществить подключение несанкционированной точки доступа общежития.  

С задачами осуществления такого контроля, в том числе почти мгновенного 

обнаружения поддельных точек доступа или несанкционированных точек доступа с 

высокой точностью определения их физического местоположения отлично 

справится специализированное ПО и оборудование. 

Чтобы провести аудит безопасности Wi-Fi, рекомендуем 

использовать aircrack-ng или NetSumbler. Также специалисты часто используют 

такие инструменты, как Cain and Able, AirSnort, AirJack, KisMet и InSSIDer. 

Выбор конкретного инструмента, конечно, зависит от условий, целей и 

требований, которые стоят перед специалистом по информационной 

безопасности. 

 Сбор и анализ данных являются основой для успешного проведения атак 

на Wi-Fi. Эти данные содержат такую информацию, как MAC-адреса устройств, 

IP-адреса, полученные устройствами, местоположение, история входа в 

систему, модель и версия ОС устройств, почтовые серверы, к которым вы 

подключены, имена пользователей, установленные приложения и т. д. Если ли 
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же установлены снифферы для перехвата трафика, то это может означать что 

все ваши входящие и исходящие пакеты могут быть перехвачены с целью сбора 

конфиденциальной информации. 

Логи Wi-Fi можно использовать для анализа производительности и 

обеспечения безопасности, а также, ваши данные Wi-Fi можно использовать 

для следующих целей: 

 Проверить / собрать логины пользователей и их контактные данные. 

 Собрать почтовые индексы, чтобы знать, откуда люди едут к Вам. 

 Использовать трекер MAC-адресса, чтобы понять, куда люди едут и 

откуда. 

 Создать шаблон посещения магазинов покупателями, например, в 

определенное время или день недели. 

 Собрать информацию о посещаемых сайтах, чтобы проверить интересы 

людей. 

С другой стороны, эти данные могут использоваться для создания 

пользовательских профилей поведения (в некоторых странах это считается 

неэтичным и недопустимым). C целью же обеспечения информационной 

безопасности полезными будут данные о: 

 Действиях выполняемые пользователями. 

 Об устройствах, подключенных к сети (как разрешенные, так и 

нелегитимные). 

 О состоянии инфраструктуры Wi-Fi. 

Существует множество инструментов, которые предлагают указанный 

функционал, один из таких – Acrylic Wi-Fi Professional. Этот инструмент 

включает в себя следующие возможности: 

 Wi-Fi analyzer: используется для сбора информации о сетях Wi-Fi, 

включая скрытые сети, а также для просмотра подключенных устройств и т. д. 
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 Monitor mode: используется для захвата пакетов от подключенных 

устройств, определения положения устройства с помощью GPS и т. д. 

 Troubleshooting: используется для сбора данных работоспособности, 

показателей производительности, оценок качества и т. д. 

 Export data: используется для экспорта данных, например отчетов. 

Непрерывный мониторинг состояния беспроводной сети позволяет 

убедиться, что инфраструктура Wi-Fi безопасна и надежна. Перед тем как 

рассмотреть атаки, отметим наиболее распространенные методы защиты от 

ниже приведенных методов взлома.  

Основным средством защиты рекомендуется использовать (в соответсвии 

со стандартом Payment Card Industry Security Standards Council (PCI DSS) 

системы предотвращения вторжений в беспроводные сети (WIPS). Кроме того, 

вы можете использовать фильтрацию по MAC-адрессам, использовать 

маскировку сети, реализацию WPA, Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), 

Extensible Authentication Protocol (EAP), VPN и сквозное шифрование. 

В таблице 16 показаны некоторые из наиболее популярных методов атак 

на сети Wi-Fi, вместе с инструментами, которые можно использовать для их 

митигации: 

 Таблица 16 - Популярные методы атак на сети Wi-Fi, 

Атака Описание Инструмент проверки 

Wardriving Обнаружение беспроводных локальных 
сетей путем сканирования диапазона. 

Найденные сети используются для 
дальнейшего развития атаки 

iStumbler, KisMAC, 
CoWPAtty, InSSIDer, WiGLE, 

NetStumbler, WiFi-Where и 
WiFiphisher 

Rogue Access 
Points (APs) 

Создание несанкционированной точки 
доступа в сети для получения доступа. 

Это создаст точку входу в 
доверенную сеть 

Аппаратное и программное 
обеспечение точки доступа 

MAC 
spoofing 

Подмена MAC-
адреса злоумышленником, чтобы 
выдавать себя за точку доступа. 
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Продолжение таблицы 16 

Eavesdropping Используется для захвата и расшифровки 
незащищенного приложение с 
целью сбора конфиденциальной 
информации. 

Kismet и Wireshark 

WEP key 
cracking 

Активные и пассивные методы для 
восстановления ключа WEP путем сбора / 
анализа данных. 

aircrack-ng, AirSnort, и др. 

Beacon flood Отправляет фреймы маяков (beacon) 
802.11 для создания видимости 
присутствия множества точек доступа 

FakeAP 

TKIP MIC 
exploit 

Создание ложных TKIP tkiptun-ng 

AP theft Физическое удаление точки доступа из 
общественной зоны 

 

 

Хоть технология Wi-Fi и обеспечивает простоту подключения, нельзя 

забывать и о проблемах с безопасностью, а именно возможностью взлома и 

подслушивания, если не проведены соответствующие настройки. Открытые 

(общедоступные) сети Wi-Fi в общественных местах являются наиболее 

уязвимыми. Поэтому всегда рекомендуется использовать такие сети Wi-Fi с 

максимальной осторожностью. Сети Wi-Fi могут быть как корпоративными, 

как личными (домашними) так и общедоступными и, в свою очередь, могут 

быть защищенными или незащищенными. 

Далее предложим рекомендации по запрету при работе сети Wi-Fi: 

 Не подключайтесь к незащищенным общедоступным сетям Wi-Fi. 

 Не обрабатывайте конфиденциальную информацию и не проводите 

платежи с использованием банковских карт, включая личную информацию, в 

общедоступной сети. 

 Отключите автоматическое подключение (Wi-Fi / Bluetooth) для любой 

доступной сети на вашем ноутбуке, телефоне или планшете. 



73 

 

 Не используйте Wired Equivalent Privacy (WEP), поскольку это старый 

алгоритм для обеспечения безопасности сетей Wi-Fi, который легко поддается 

расшифровке. 

 Не используйте опцию Pre-Shared Key (PSK), поскольку она небезопасна 

на уровне enterprise. 

 Не доверяйте скрытым SSID и ограничивайте SSID в корпоративной 

среде, к которой пользователи могут подключаться. 

Рекомендации по использованию сети Wi-Fi: 

 Измените пароль по умолчанию. 

 Измените SSID и сделайте его скрытым. 

 Ограничьте диапазон сигналов Wi-Fi (рекомендуется для домашних 

пользователей). 

 Используйте надежные методы шифрования. 

 Разверните межсетевой экран / WIDS / WIPS / NAC (рекомендуется для 

корпоративных сетей). 

 Обеспечьте безопасность настроек клиента 802.1X (например, с помощью 

сертификатов). 

 Используйте 802.1X (например, 802.11i), который использует 

расширяемый протокол аутентификации (EAP) 

 Используйте аутентификацию пользователей вместо PSK. Для этого вам 

потребуется сервер RADIUS / AAA. 

 Следите за выпуском обновлений, чтобы применять самые  «свежие» 

патчи и поддерживать максимально высокий уровень безопасности вашего 

аппаратного и программного обеспечения. 

Некоторые из продуктов, используемых для обеспечения безопасности 

Wi-Fi, – это Cisco Wireless Security Suite, WatchGuard Wi-Fi Security, Sonicwall 

Distributed Wi-Fi Solution, и CheckPoint UTM-1 Edge W. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного в выпускной квалификационной работе 

исследовании беспроводных сетей города Барнаула в целях оценки их 

эффективности и соответствия законодательству РФ, мы пришли к определенным 

выводам, а именно:  

 оценка эффективности беспроводной сети в студенческих общежитиях АГУ  

в  Барнауле выявила, что  в большинстве студенческих общежитий по-прежнему 

используются проводные сети Ethernet, когда на нескольких проживающих в одной 

комнате приходится всего одна розетка RJ-45. Так как в среднем у каждого 

студента имеется два и более устройств с выходом в Интернет, для реализации 

возможности одновременного доступа студенты сами покупают и устанавливают 

Wi-Fi роутеры (далее ТД).  

 в ходе радиообследования общежития №1 программа Ekahau SiteSurvey 

версии 8.6.2 выявила 333 ТД. Самым распространенным методом шифрования 

оказался WPA2, тогда как WPA используют менее 5% обнаруженных ТД, а WEP не 

используется вообще. Наиболее активно используется диапазон 2,4 ГГц, в то время 

как в диапазоне 5 ГГц работает всего 9 ТД. Большинство ТД использует версию 

стандарта 802.11n, работая при этом смешанном режиме (mixed mode), который 

позволяет использовать как устройства 802.11n, так и 802.11b/g. 

 в диапазоне 2,4 ГГц примерно половина ТД использует каналы шириной 20 

МГц, причем наиболее часто выбираются каналы 1, 6 и 11. В диапазоне 5 ГГц 

обнаруженные ТД используют каналы шириной 20, 40 и 80 МГц, использования 

каналов шириной 160 МГц зафиксировано не было 

 скорость проводного соединения в общежитии достаточно низкая и 

подвержена существенным колебаниям даже на коротком временном отрезке, 

поэтому использование сервиса Ekahau SiteSurvey и ему подобных внешних 

ресурсов не позволяет оценить максимальную скорость передачи беспроводного 

канала отдельно от проводного участка.  
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Анализ собранных данных по исследованию общежития №4 показывает, что: 

 открытых ТД всего 3, а с шифрованием WEP нет вообщеАбсолютное 

большинство ТД использует метод шифрования WPA2 и поддержкой стандарта 

IEEE 802.11n, что является хорошим показателем. Это означает, что студенты 

используют современные ТД, которые не так просто  «взломать». 

 все обнаруженные ТД работают в диапазоне 2,4 ГГц. В общежитии было 

выявлено 88 ТД с шириной канала 20 МГц и 123 ТД с шириной канала 40 МГц. В 

основном ТД используют каналы 1, 6 и 11, которые лежат в основе 

радиочастотного планирования сетей Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц, так как данные 

каналы практически не пересекаются и не создают взаимной интерференции 

 наблюдается высокая загруженность диапазона 2,4 ГГц. Учитывая столь 

высокую степень загруженности диапазона 2,4 ГГц, некоторые студенты начинают  

«мигрировать « в диапазон 5 ГГц, покупая двухдиапазонные ТД. 

Согласно результатам онлайн-опроса студентов, проживающих в 

общежитиях №1 и №4, многие студенты все-таки настраивают свои ТД 

самостоятельно, руководствуясь либо всевозможными инструкциями и советами, 

найденными в сети Интернет, либо опытным путем выбрав удачную комбинацию 

настроек.  

Средняя скорость передачи данных по беспроводному каналу в указанных 

общежитиях составляла около 7-8 Мбит/с, что лишь немногим было меньше 

скорости проводного доступа. 

При отсутствии в общежитии единой беспроводной сети студенты 

самостоятельно устанавливают ТД, примерно по одной на комнату. Без должного 

внимания к правилам радиочастотного планирования сетей Wi-Fi это приводит к 

произвольному использованию каналов, что особенно чревато усилением взаимной 

интерференции в диапазоне 2,4 ГГц, где имеется всего три  «непересекающихся « 

канала: 1, 6 и 11. При том хаотичном использовании каналов в диапазоне 2,4 ГГц, 

которое имеет место в студенческих общежитиях с самостоятельной установкой и 
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настройкой ТД, невозможно дать однозначных рекомендаций по выбору номера 

канала. 

Для обеспечения беспрепятственной работы студентов, проживающих в 

общежитиях, с такими популярными сервисами для дистанционного обучения, как 

Discord, Google Meet, Zoom и т. п., можно дать следующие рекомендации:  

 необходимо провести модернизацию сети вуза и увеличить ее пропускную 

способность. Это позволит обеспечить высокую скорость как проводного, так из 

беспроводного доступа в Интернет на территории общежитий, а также реализовать 

преимущества современных Wi-Fi роутеров и клиентских устройств (смартфонов, 

планшетов и ноутбуков) 

 администрации вузов следует рассмотреть возможность построения в 

общежитиях единой сети Wi-Fi корпоративного класса. Это позволит снизить 

интерференцию и обеспечить стабильное соединение при работе с сервисами 

дистанционного обучения и другими приложениями реального времени. 

 для защиты беспроводной сети WI-FI очень важно вовремя проводить 

мониторинг беспроводной сети позволит своевременно выявлять мошеннические 

точки доступа, расположившиеся на территории общежития.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Скорость передачи данных при беспроводном подключении одного из 

ноутбуков к ТД 

 


