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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы. В настоящее время на рынке 

коммуникационного оборудования представлено множество товаров 

различных производителей. Организации могут использовать для построения 

сети Wi-Fi оснащение разных изготовителей, что может осложнить 

наблюдение за сетью и представление полной картины распространения 

сигнала. Поэтому необходима программа, которая позволила бы построить 

полную карту сети Wi-Fi, основываясь на картах для отдельных точек 

доступа с возможностью представления карты в случае 

отключения/включения отдельных точек доступа. Таким образом можно 

будет смоделировать ситуацию выхода из строя точки доступа и проверить, 

насколько сильно это отразится на сети, возникнут ли зоны, в которых сигнал 

будет полностью отсутствовать или проверить работоспособность точек 

доступа и визуализировать карту зоны покрытия Wi-Fi. А также можно будет 

построить полную карту, которая покажет, насколько хорошо 

распространяется сигнал в той или иной зоне. 

Цель работы. Создание интерфейса, позволяющего строить 

динамическую карту зоны покрытия корпоративной сети Wi-Fi. 

Задачи. 

1. Изучение материалов по теории построения беспроводных сетей и 

радиочастотного планирования. 

2. Проведение сравнительного анализа существующих программных 

решений по построению карты зоны покрытия сети Wi-Fi. 

3. Изучение документации и тестирование существующих программных 

решений по построению карты зоны покрытия сети Wi-Fi. 

4. Разработка и реализация технологии составления карт зоны покрытия 

Wi-Fi статического типа. 

5. Разработка и реализация технологии составления карт зоны покрытия 

Wi-Fi динамического типа. 
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6. Проведение тестирования реализованных технологий составления карт 

зоны покрытии Wi-Fi статического и динамического типа. 

7. Построение каты зоны покрытия Wi-Fi корпоративной сети ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государственный университет». 

Объектом исследования являются карты зоны покрытия сети Wi-Fi. 

Предметом исследования являются технологии построения карты 

зоны покрытия сети Wi-Fi. 

Методы исследования. При выполнении работы использовались 

методы системного анализа, обработки изображений. 

Практическая значимость результатов работы. Построение полной 

карты зоны покрытия сети Wi-Fi с возможностью перестроения карты в 

зависимости от отключения/включения карт точек доступа или 

работоспособности последних может быть использовано Алтайским 

государственным университетом для полного представления о 

распространении сигнала Wi-Fi. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на III 

региональной конференции «Мой выбор - наука!» (Барнаул, 2016). 

Структура и объём работы. Работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка литературы из 40 источников, 2 приложений. Общий 

объём работы составляет 38 страниц. 

В первой главе производится сравнительный анализ технологий для 

создания и мониторинга карт сети Wi-Fi. 

Во второй главе рассматривается разработка технологий составления 

карт зоны покрытии Wi-Fi статического и динамического типа. Производится 

обзор использованных алгоритмов, в частности алгоритма слияния карт 

отдельных точек доступа, алгоритма обработки границ цветов и 

изображения, алгоритма создания интерфейса для построения динамической 

карты покрытии сети Wi-Fi. 
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В третьей главе производится описание реализации технологий 

построения карты зоны покрытии сети Wi-Fi статического и динамического 

типа, а также тестирования реализованных решений. 
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ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И МОНИТОРИНГА 

КАРТ СЕТИ WI-FI 

1.1. Основные термины и понятия технологии сетей Wi-Fi 

Wi-Fi (сокр. от Wireless Fidelity) — стандарт на оборудование для 

широкополосной радиосвязи, предназначенной для организации локальных 

беспроводных сетей Wireless LAN [1].  

Для беспроводных сетей определены 2 диапазона: 2.4 ГГц (2400 - 2500 

МГц) и 5 ГГц (5150 – 5825 МГц). Используются данные интервалы не в 

полной мере, а частично, так как остальная их часть зарезервирована под 

научные, медицинские или промышленные цели. Используемые диапазоны 

обладают своими характеристиками. Диапазон 5 ГГц, в сравнении с 2.4 ГГц 

покрывает меньшую площадь, но имеет большую пропускную способность 

[30, 37]. 

Для измерения мощности Wi-Fi сигнала используются dBm (децибел 

милливатты). Децибел милливатт представляет собой логарифмическое 

отношение сигнала к 1 мВт. В данных единицах измеряется как мощность 

передатчика, так и чувствительность приёмника. При этом чувствительность 

приёмника будет иметь отрицательный знак. Сигнал выше -60dBm  можно 

считать отличным, -60-85dBm является средним по качеству, а ниже -85dBm 

– неустойчивым. На уровень сигнала влияют многие факторы. Это и 

расстояние до точки доступа, направленность и тип антенны, выходная 

мощность точки доступа, а также различные препятствия на пути сигнала, 

такие как стены, окна, двери и материалы, из которых они изготовлены [21, 

31, 40]. 

Для сетей Wi-Fi имеются свои стандарты. Их разработкой занимается 

организация IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers)[23]. 

IEEE 802.11 – базовый стандарт. Он определяет набор протоколов для 

самых низких скоростей. 
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IEEE 802.11b – стандарт с большей скоростью, чем у IEEE 802.11, 

который также накладывает большие технические ограничения. Использует 

частотный диапазон 2.4 ГГц. Данный стандарт ратифицирован в 1999 году. 

Используемая радиочастотная технология: DSSS. Кодирование:  Barker 11 и 

CCK. Модуляции: DBPSK  и  DQPSK. Максимальные скорости передачи 

данных: 1, 2, 5.5, 11 Mbps. 

IEEE 802.11a – стандарт, описывающий значительно более высокие 

скорости, чем IEEE 802.11b. Использует частотный диапазон 5 ГГц. Не 

совместим с 802.11b. Данный стандарт ратифицирован в 1999 году. 

Используемая радиочастотная технология: OFDM. Кодирование: Convoltion 

Coding. Модуляции: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM. Максимальные 

скорости передачи данных:  6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps. 

IEEE 802.11g – стандарт, описывающий скорости, аналогичные IEEE 

802.11a. Использует частотный диапазон 2.4 ГГц и совместим с IEEE 

802.11b. Данный стандарт ратифицирован в 2003 году. Используемые 

радиочастотные технологии: DSSS и OFDM. Кодирование: Barker 11 и CCK. 

Модуляции:    DBPSK и DQPSK. Максимальные скорости передачи:  1, 2, 5.5, 

11 Mbps на DSSS и 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps на OFDM. 

IEEE 802.11n – на данный момент самый передовой коммерческий Wi-

Fi стандарт, разрешённый к ввозу и применению на территории Российской 

Федерации. Данный стандарт использует частотные диапазоны 2.4 ГГц и 

5ГГц. Совместим с 11b/11a/11g стандартами. Но даже один клиент, 

использующий стандарт, отличный от 11n, способен понизить 

производительность сети и будет требовать специальной настройки. 

Ратифицирован в 2009 году. Используемая радиочастотная технология: 

OFDM. 

IEEE 802.11ас – новый стандарт Wi-Fi, работающий только в 

диапазоне 5 ГГц. Обладает большими скоростями, чем 11n. 
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Также имеются и другие стандарты: IEEE 802.11d, e, f, h, i, k, m, p, r, s, 

t, u, v, y. Данные стандарты используются для сервисных функций [36]. 

Для качественного развёртывания и обслуживания Wi-Fi сети 

требуется специальное программное обеспечение. Иными словами 

проводятся различного типа инспектирования. Инспектирование бывает 

пассивным, активным и предиктивным [32]. 

Пассивное инспектирование производит более полный сбор данных об 

уже развёрнутой сети и накапливает эти данные. 

Активное инспектирование позволяет получить больше информации о 

реальной производительности сети, то есть программа получает данные в 

режиме реального времени. 

Предиктивное инспектирование производится в процессе 

планирования беспроводной сети. Иными словами создаётся виртуальная 

модель окружения и производится анализ. Реальных измерений при таком 

типе инспектирования не производится. 

1.2. Обзор и сравнительный анализ программных решений 

построения карт сетей Wi-Fi 

 

TamoGraph Site Survey 

Представляет собой, программное обеспечение, позволяющее собирать, 

визуализировать и анализировать данные о сетях Wi-Fi. 

Позволяет проводить пассивное, активное и предиктивное 

инспектирования. 

Для проведения пассивного инспектирования потребуется произвести 

обход спланированного маршрута, отмечая на карте точки своего 

местоположения либо используя GPS-приёмник. Во время такого 

инспектирования программа пассивно собирает пакеты без соединения с 

сетью Wi-Fi. Позволяет отобразить следующие характеристики. 
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Уровень сигнала или карта покрытия. Это одна из самых важных 

характеристик, влияющих на производительность сети Wi-Fi, так как на 

участках с низким уровнем сигнала надёжная связь невозможна. 

Отношение сигнал / шум. Данная характеристика измеряется в 

децибелах (dB) и показывает насколько уровень сигнала выше уровня шума. 

Шумом считаются источники радиоволн, которые не принадлежат стандарту 

802.11. На тех участках, где отношение сигнал / шум низкое клиентские 

устройства не могу связаться с точкой доступа. В обычной среде уровень 

шума составляет примерно -90dBm. При уровне сигнала от точки доступа в -

50dBm отношение будет составлять 40dB, что принято считать отличным. 

Если уровень сигнала составит -85dBm, то отношение будет равно 5dB, что 

считается неудовлетворительным. Уровень шума может быть выше из-за 

Bluetooth-устройств, микроволновых печей и беспроводных телефонов. 

Отношение сигнал / интерференция. Данное отношение измеряется в 

dB и показывает, насколько уровень сигнала точки доступа выше 

интерференции. Интерференцией является сигнал, который передаётся 

другими точками доступа на том же канале, на котором передаёт сигнал 

точка доступа, для которой производится измерение либо на близком канале.  

При низком отношении клиентские устройства будут работать с невысокой 

пропускной способностью. 

Зоны покрытия точек доступа. Данная характеристика позволяет 

показать цветовую интерпретацию зоны покрытия точки доступа. При этом 

зону можно считать охваченной, если сигнал достаточно высок для связи 

клиента и точки доступа. 

Количество точек доступа. Данная характеристика позволяет 

отобразить количество точек доступа, которые распространяют сигнал в 

данной зоне. 
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Ожидаемая физическая скорость. Данная характеристика позволяет 

отобразить физическую скорость, то есть ту скорость передачи данных, на 

которой клиент обменивается данными с точкой доступа.  

Формат фрейма. Данная характеристика отражает формат фрейма 

(или пакета) 802.11. Встречаются следующие фреймы:  

1. NonHt. Это устаревший формат, используемый оборудованием 802.11 

a/b/g. 

2. Ht-mixed. Этот формат представлен в стандарте 802.11n и позволяет 

устройствам данного стандарта сосуществовать с устаревшими 

стандартами 802.11 a/b/g. 

3. Ht-Greenfield. Этот формат также представлен в стандарте 802.11n, но 

предполагает, что рядом не присутствуют устройствам с устаревшими 

стандартами. 

4. VHT. Это новый формат фреймов, который представлен в стандарте 

802.11ac. Может быть использован только в диапазоне 5 Ггц и 

позволяет устройствам формата 802.11ac сосуществовать с 

устаревшими стандартами. 

Ширина полосы. Данная характеристика показывает тип ширины 

полосы, которая используется в данной области покрытия. Бывают 

следующие типы ширины полосы: 

1. 20 MHz Legacy. Данный тип считается устаревшим. Здесь каждый 

канал занимает 20 МГц радиодиапазона. 

2. 20 MHz HT и 40 MHz HT. Данные типы представлены в стандарте 

802.11n. Занимают 20 МГц или 40 МГц радиодиапазона и используют 

фреймы формата HT-mixed и HT-Greenfield. 

3. 20 MHz VHT, 40 MHz VHT, 80 MHz VHT и 160 MHz VHT. Данные 

типы являются новыми и представлены в стандарте 802.11ac. 

Занимаются 20 МГц, 40МГц, 80 МГц или 160 МГц радиодиапазона 

соответственно. Этот тип используется только в диапазоне 5 ГГц. 
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Каналы. Данная характеристика показывает поканальное покрытие 

для выбранного диапазона.  

Требования. Данная характеристика позволяет показать, соответствует 

ли сесть установленным пользователем требованиям, то есть пороговым 

значениям параметров Wi-Fi сети. 

Для проведения предиктивного инспектирования нет необходимости 

делать обход здания, а нужно лишь произвести калибровку, указав 

расстояние на карте между какими-либо двумя объектами. Позволяет 

отобразить те же характеристики, что и при проведении пассивного 

инспектирования. 

Для проведения активного инспектирования необходимо сделать один 

или несколько обходов согласно карте. Активное инспектирование позволяет 

получить следующие характеристики. 

Реальная физическая скорость. Данная характеристика позволяет 

отобразить физическую скорость, то есть ту скорость передачи данных, на 

которой клиент обменивается данными с точкой доступа. 

Входящие и исходящие скорости TCP. Данная характеристика 

позволяет отобразить пропускную способность TCP, которая измеряется в 

Мбит/с (мегабитах в секунду) и представляет собой объём данных уровня 

приложения, доставленных от клиента к серверу (исходящие) или от сервера 

к клиенту (входящие) в секунду. При этом не учитываются переданные 

служебные данные, что составляет 125 Кбайт. Данная характеристика 

является одной из самых важных, поскольку определяет, насколько 

комфортно пользователю работать с использованием сети. TCP 

расшифровывается как Transmission Control Protocol. Это протокол передачи 

данных, который гарантирует, что данные будут переданы за счёт 

подтверждения каждого пакета. 

Входящие и исходящие скорости UDP. Данная характеристика 

позволяет отобразить пропускную способность UDP, которая измеряется в 



12 

 

Мбит/с (мегабитах в секунду) и представляет собой объём данных уровня 

приложения, доставленных от клиента к серверу (исходящие) или от сервера 

к клиенту (входящие) в секунду. При этом не учитываются переданные 

служебные данные, что составляет 125 Кбайт. Данная характеристика, как и в 

случае с TCP, является одной из самых важных, поскольку определяет, 

насколько комфортно пользователю работать с использованием сети. UDP 

расшифровывается как User Datagram Protocol. Это протокол передачи 

данных, который отличается более высокой скоростью за счёт меньшего 

объёма передаваемых данных, но при этом не гарантируется, что данные 

будут переданы. 

Входящие и исходящие потери UDP. Данная характеристика 

позволяет отобразить в процентах потери UDP-пакетов на пути от клиента к 

серверу (исходящие) или от сервера к клиенту (входящие) [34].  

Время приёма-передачи (RTT). Данная характеристика позволяет 

отобразить время приёма передачи (RTT), которое измеряется в 

миллисекундах. RTT – это время, затраченное на прохождение пакета от 

клиента к серверу и обратно. [2] RTT имеет влияние на оперативность 

работы с использованием сети. Если значение RTT высокое, то это означает, 

что отклик серверного приложения на запрос клиента занимает много 

времени, что может привести к задержкам. Нестабильные значения RTT 

имеют аналогичное влияние.  

Ассоциированная точка доступа. Во время проведения активного 

инспектирования адаптер устройства, с помощью которого производилось 

последнее, соединялся с точкой доступа, обладающей наибольшей силой 

сигнала в данной области. Данная характеристика позволяет показать такие 

точки доступа или, иными словами, точки, с которыми ассоциировалось 

устройство. 
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Требования. Данная характеристика позволяет показать, соответствует 

ли сесть установленным пользователем требованиям, то есть пороговым 

значениям параметров Wi-Fi сети. 

TamoGraph Site Survey позволяет отображать точки доступа различных 

производителей, но исключает их администрирование. Карта отображается 

полностью. Программа поддерживает следующие форматы: 802.11 a/b/g/n/ac. 

Также есть возможность создавать отчёты в следующих форматах: PDF, 

HTML, HTML (единый файл), KMZ (Google Earth™) [14, 16]. 

Ekahau HeatMapper 

Ekahau HeatMapper – бесплатное программное обеспечение, 

позволяющее проводить активное инспектирование сети. Для его проведения 

необходимо сделать обход необходимой области согласно карте. Программа 

позволяет построить цветовую карту для каждой точки доступа и сохранить 

её в формате PNG. Точки доступа отображены на карте и можно посмотреть 

некоторые характеристики, такие как сила сигнала, стандарт, имя точки и 

MAC адрес. Также можно посмотреть список всех точек доступа, которые 

распространяют сигнал на данную область. Ekahau HeatMapper отображает 

точки доступа различных производителей и не имеет возможности их 

администрирования. Поддерживает следующие стандарты Wi-Fi: 802.11 

a/b/g/n. Но также имеется ряд ограничений, таких как ограниченной 

количество точек останова при обходе и не все карты отображаются в 

полном размере [8, 9, 13]. 

D-Link Wi-Fi Planner PRO 

D-Link Wi-Fi Planner PRO – online сервис, позволяющий проводить 

предиктивное инспектирование. Позволяет работать только с D-Link точками 

доступа. Формирует отчёты в форматах PDF и doc. Возможности 
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администрирования нет. Карта отображается в полном размере. 

Поддерживает следующие стандарты Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n [27]. 

Cisco Wireless Control System 

Cisco Wireless Control System – контроллер компании Cisco, 

позволяющий проводить активное и предиктивное инспектирование точек 

доступа данной компании, а также дающий возможность их 

администрирования. Позволяет создавать отчёты в формате CSV, PDF. 

Ограничений по отображению карты нет. Поддерживает следующие 

стандарты Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n. Cisco Wireless Control System обладает 

следующими возможностями:  

1. Динамическое выделение каналов. Данная возможность исключает 

использование одного канала несколькими точками доступа. 

Например, если в какой-либо сети точка доступа использует канал 1, то 

в другой сети данный канал будет отдан точке доступа, расположенной 

на более дальнем расстоянии, а ближайшей точке доступа будет 

выделен другой канал. При выделении каналов анализируются и 

обрабатываются различные частотные характеристики. Принимаемая 

энергия – статическая топология сети. Контроллер способен 

оптимизировать каналы для того, чтобы обеспечить максимальную 

пропускную способность сети. Шум ухудшает качество сигнала. 

Контроллер оптимизирует каналы с целью уклонения от источников 

шума и может воздержаться от использования канала, если уровень 

шума слишком высок. Интерференция. При наличии поблизости 

других беспроводных сетей контроллер распределяет нагрузку между 

каналами для обеспечения низкого уровня помех. Степень загрузки 

ресурсов. Контроллер определяет, какие точки доступа обрабатывают 

больший объём трафика и выделяет каналы в соответствие с этой 
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информацией. Нагрузка на клиента. При распределении каналов 

принимается во внимание степень нагрузки на клиентов. 

2. Обнаружение и избежание помех. Если уровень помех превышает 

пороговое значение, то контроллер перераспределяет каналы с целью 

повышения качества работы сети. 

3. Динамическое управление мощностью передатчиков. Контроллер 

собирает данные о сети в режиме реального времени и на их основе 

динамически управляет мощностью передатчиков. Если какая-либо 

точка доступа окажется неисправной, то контроллер автоматически 

увеличит мощность на ближайших к ней точках доступа. 

4. Обнаружение и устранение «дыр» в зоне покрытия. При появлении 

зоны с низким уровнем сигнала отправляется аварийный сигнал. 

Администратор может проверить историю данных сигналов, и если 

«дыры» имеют хронический характер, то контроллер может 

скорректировать уровень мощности соседних точек доступа, чтобы 

устранить «дыру». 

5. Балансировка нагрузки для клиентов и сети. Контроллер позволяет 

получить информацию о загрузке клиентов на всех точках доступа. Это 

может быть полезно при выборе точек доступа для подключения новых 

клиентов. Также контроллер может переводить уже подключённых 

клиентов на другие точки доступа без прерывания сигнала. Это 

позволяет распределить нагрузку во всей сети [4, 22]. 

 

UniFi Controller 

UniFi Controller – контроллер, позволяющий проводить активное 

инспектирование сети и администрировать точки доступа компании Ubiquiti. 

Поддерживает следующие стандарты Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac. Контроллер 

обладает приятным веб-интерфейсом и имеет следующие возможности:  
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1. Просмотр статистики потребления трафика. 

2. Просмотр списка подключенных к контроллеру точек доступа и их 

характеристики, такие как MAC адрес, IP адрес, статус, количество 

подключенных клиентов, объём  загруженных и выгруженных данных, 

канал. Также можно перезапустить точку доступа. 

3. Просмотр списка клиентов, подключенных к точкам доступа и их 

характеристики, такие как длительность подключения, IP, к какой 

точке доступа подключен, трафик. Также можно заблокировать или 

переподключить клиента. 

4. Просмотр статистики по всем клиентам. 

5. Просмотр журнала событий, таких как подключение пользователей, 

включение или выключение точек доступа и т. д. 

6. Управление клиентами и точками с использованием различных 

настроек [17, 18, 28, 29]. 

 

AirMagnet Survey 

AirMagnet Survey – программно обеспечение, позволяющее проводить 

предиктивное инспектирование сети. Позволяет работать с точками доступа 

различных производителей. Предоставляет отчёт более чем в 15 форматах. 

Среди них такие как PDF, XML, HTML, Excel и Word. Поддерживает 

следующие стандарты Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac. Отличительной особенностью 

программы является возможность работать сразу с несколькими этажами 

здания и отображать их одновременно, а также объёмное представление 

карты. Строится последняя с учётом множества факторов. Программа 

предоставляет широкий выбор настроек [3, 7]. 

Ekahau Site Survey 

Ekahau Site Survey – программное обеспечение, позволяющее 

проводить активное, предиктивное и пассивное инспектирование сети. 
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Предоставляет отчёт в формате HTML. Не имеет возможности 

администрирования точек доступа. Поддерживает следующие стандарты Wi-

Fi: 802.11 a/b/g/n/ac. Позволяет делать обход с использованием GPS. Имеет 

множество различных настроек, позволяет просматривать разного рода 

статистику [6]. 

Covera Zone 

Covera Zone – программное обеспечение, позволяющее проводить 

активное и предиктивное инспектирование. Позволяет отображать точки 

доступа различных производителей, но не имеет возможности их 

администрирования. Поддерживает следующие стандарты Wi-Fi: 802.11 

a/b/g/n. Позволяет создавать отчёты в форматах HTML, RTF или KML [5]. 

Aerohive Planner 

Aerohive Planner – программное обеспечение, позволяющее проводить 

предиктивное инспектирование для точек доступа компании Aerohive. 

Позволяет создавать отчёт в формате PDF [2, 20]. 

 Общие сведения по анализу представлены в сравнительной таблице 

(Приложение 1). 

 По итогам анализа можно сделать вывод, что для проведения активного 

и пассивного инспектирования наиболее подходящей является TamoGraph 

Site Survey. Данное программное решение обладает достаточно широким 

спектром настроек и визуализаций, работает со всеми стандартами, 

позволяет создавать отчёты в различных форматах, но имеет достаточно 

высокую цену. Ekahau HeatMapper – достаточно удобная небольшая 

программа, но имеет ряд ограничений. Такие программные решения, как 

Cisco Wireless Control System и UniFi Controller помимо всего остального 

позволяют также администрировать точки доступа, имеют приятный 
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интерфейс, но работают только с точками доступа конкретных 

производителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СОСТАВЛЕНИЯ 

КАРТ ЗОНЫ ПОКРЫТИЯ WI-FI СТАТИЧЕСКОГО И 

ДИНАМИЧЕСКОГО ТИПА 

2.1. Разработка технологии составления карт зоны покрытия 

Wi-Fi статического типа 

Технология составления полной карты зоны покрытия Wi-Fi 

статического типа заключается в объединении цветовых карт зон покрытия 

для каждой точки доступа [10]. 

Для объединения цветовых карт необходимо выявить закономерность в 

цветах и на основе этой закономерности строить полную карту. Наиболее 

удобный вариант закономерности цветов является белый и чёрный, то есть 

сигнал есть или сигнала нет. Но такой вариант не подходит, потому что 

важен уровень сигнала, а не его наличие. Поэтому наиболее оптимальным 

вариантом является градация какого-либо цвета. Лучше всего взять один из 

цветов RGB модели, потому что данная модель является наиболее 

распространённой и её достаточно легко обрабатывать. Для наглядности 

градация была определена следующим образом: чем лучше сигнал, тем 

большее значение диапазона от 0 до 255 ему присваивается. 

При объединении цветовых карт необходимо решить, в какой цвет 

будет окрашена та или иная точка. Для этого нужно взять значения данной 

точки с обеих карт и сравнить. Выбирается наибольшее значение. Выбор 

обосновывается следующим образом. При работе точек доступа имеет место 

интерференция сигнала. При этом за силу сигнала в данной точке можно 

считать наилучший сигнал среди всех точек доступа, оказывающих на неё 

влияние. Поэтому цвет с наибольшим значением из диапазона и будет 

определять собой силу сигнала в данной точке [1, 26]. 

Цветовые карты могут быть не идеальны и содержать в себе 

изначально посторонние цвета. Особенно этому подвержены границы при 
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переходе от одного цвета к другому. Поэтому при объединении карт могут 

возникать артефакты, то есть пиксели других цветов. Такие случаи 

необходимо обрабатывать, чтобы карта была достоверной [24]. 

Для наиболее оптимальной обработки пикселей, содержащих цвета, не 

соответствующие цветам карты, их можно найти и перекрасить в один какой-

либо цвет. 

Теперь нужно определиться, в какой из граничных цветов будут 

окрашены артефакты. Для этого нужно найти и обработать каждую такую 

точку [25, 38, 39].  В ходе эксперимента было решено окрасить точку в цвет 

какой-либо из ближайших к ней точек. Например, в цвет точки, находящейся 

ниже искомой. Но данный подход не позволяет строить достоверную карту, 

потому что расширяет границы одного из цветов, что делает процесс 

перекрашивания не достаточно «честным» по отношению к другим точкам 

вокруг искомой. Поэтому стоит брать во внимание не одну, а несколько 

точек, находящихся поблизости от исходной точки. Можно собирать цвета 

вокруг, отступив на некоторый шаг в каждую сторону. Если двинуться от 

искомой точки с шагом один, то вокруг можно собрать восемь точек, если с 

шагом два, то шестнадцать. Таким образом, количество точек, находящихся 

на определённом шаге от искомой точки вычисляется по формуле: 

𝐶 = 8 ∗ 𝑠𝑡𝑒𝑝,                                             (2.1) 

где step – шаг. То есть количество точек вокруг искомой всегда кратно 

восьми. 

 Теперь нужно решить, как определить в какой цвет будет перекрашена 

искомая точка. Наиболее оптимальным вариантом будет тот цвет, который 

преобладает среди собранных точек. То есть необходимо посчитать 

количество точек каждого цвета, собранных вокруг искомой и определить, 

точек какого цвета собрано больше. Именно в этот цвет и будет окрашена 

точка-артефакт. 
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 Для сбора точек понадобится следующая информация о них: цвет и 

координаты. Обход следует проводить следующим образом. Сначала можно 

собрать все точки, находящиеся слева, начиная от центральной и далее вверх 

по оси, а затем начиная от точки, идущей после центральной и вниз по оси. 

Далее аналогично с правой стороны, то есть начиная от центральной и вверх 

по оси, а затем от точки после центральной и вниз по оси. Затем следует 

собрать оставшиеся точки, находящиеся выше искомой. Для этого нужно 

начать с центральной и закончить, не дойдя до конца ровно на одну точку. 

Затем нужно пойти в противоположную сторону, начиная от точки, идущей 

после центральной и снова не доходя до конца ровно на одну точку. 

Аналогично необходимо собрать точки, находящиеся ниже искомой. То есть 

начиная с центральной и не доходя до конца ровно на одну точку. Затем в 

противоположную сторону начиная с точки, идущей после центральной и 

снова не доходя до конца ровно на одну точку. Иными словами получается 

схема, как на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Схема обхода соседних точек. 

 Общее количество элементов в массиве точек будет находиться по 

следующей формуле: 

   𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 8 ∗ 𝑠𝑡𝑒𝑝 ∗ 5,                                             (2.2) 
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где step – шаг, а каждой точке соответствует пять значений массива, два из 

которых – это координаты, а три соответствуют значению цвета в формате 

RGB. 

После сбора всех точек нужно проверить, а не оказалось ли среди них 

тех, которые также являются артефактами. Для этого нужно пройти по всем 

точкам имеющегося массива и собрать новый, который будет состоять уже из 

точек необходимых нам цветов. 

После того, как был получен конечный массив точек, необходимо 

посчитать, какого цвета точек больше. А затем на основе полученных данных 

перекрасить искомую точку в полученный цвет. Для этого необходимо 

построить массив, содержащий необходимые цвета и перебрать их. 

Изначально считаем количество точек, соответствующих первому цвету 

массива и перекрашиваем искомую точку в этот цвет. Затем считаем 

количество точек следующего цвета и сравниваем их количество с 

количеством точек предыдущего цвета. Если их оказалось больше, то 

перекрашиваем точку, в противном случае оставляем предыдущий цвет. И 

так до последнего цвета из массива. 

Таким образом обрабатываются все точки-артефакты на полученной 

карте. 

Для того чтобы обработка была наиболее качественной, можно 

запустить процесс повторно, но уже не для перекрашенных в чёрный цвет 

точек, а для все других точек, имеющих цвет, отличный от необходимых. 

Таким образом получается карта с обработанными границами цветов 

без точек-артефактов. 

Но при обработке таких точек возникает проблема выхода за границы 

изображения. Поэтому во время сбора точек, находящихся вокруг искомой, 

необходимо обработать такие выходы. Для такой обработки подойдут 

условия, чтобы при обходе по вертикали координаты точки не были меньше 

единицы и не превосходили высоты изображения, а при обходе по 
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горизонтали координаты точки не были меньше единицы и не превосходили 

ширины изображения. 

Отдельно стоит отметить, что полное отсутствие сигнала на 

полноцветной карте отмечается белым цветом. Такие точки следует 

обрабатывать отдельно и оставлять белыми вне зависимости от градации. 

Теперь, когда получена полная карта в градациях одного из цветов 

формата RGB, её можно перекрасить в исходные цвета для большей 

наглядности [33]. 

2.2. Разработка технологии составления карт зоны покрытия 

Wi-Fi динамического типа 

 Для создания динамической карты необходимо создать интерфейс, 

который позволял бы выбирать необходимые для построения карты, 

исключать часть карт или добавлять их снова и перестраивать полную карту 

[11]. Также данный интерфейс даёт возможность построения карты покрытия 

Wi-Fi в зависимости от работоспособности точек доступа [12]. 

 Необходимые элементы интерфейса включают в себя поле, на котором 

размещается карта, кнопку добавления карт для построения, список карт, 

соответствующих точкам доступа, кнопку перестроения карты в зависимости 

от исключения/добавления карт точек доступа, кнопку перестроения карты в 

зависимости от получения/отсутствия сигнала от точек доступа. При 

добавлении точек доступа карта этажа должна автоматически добавляться из 

директории с цветовыми картами [12, 35]. 

 При нажатии кнопки добавления карт точек доступа на вход должны 

приходить полноцветные карты. Затем запускается функция перекрашивания 

карт в градациях какого-либо цвета формата RGB. Далее происходит запуск 

функции соединения карт и обработки точек-артефактов. Затем запускается 

функция перекрашивания уже полной карты в удобные для восприятия 
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исходные цвета. И в конечном итоге происходит наложение полной карты на 

карту этажа с использованием α-канала. 

 После построения полной карты отображается список точек доступа, 

карты которых участвовали в построении. Их можно отключить или 

включить снова. После произведённого выбора и нажатия кнопки 

перестроения будет получена новая полная карта. 

 При построении карты учитывается работоспособность точек доступа. 

Если сигнал получен, то соответствующая карта отмечена галочкой в списке 

карт точек доступа и участвует в построении полной карты. В противном 

случае карта не будет отмечена и не участвует в построении полной карты. 

 Возможность проверки работоспособности точек доступа повторно 

может быть реализована при нажатии на кнопку проверки доступности. 

 

 

 



ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СОСТАВЛЕНИЯ 

КАРТ ЗОНЫ ПОКРЫТИЯ WI-FI СТАТИЧЕСКОГО И 

ДИНАМИЧЕСКОГО ТИПА И ЕЁ ТЕСТИРОВАНИЕ НА 

ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

3.1. Реализация и тестирование технологии составления карт 

зоны покрытии Wi-Fi статического типа 

 Для построения статической карты необходимо построить карты 

покрытия для каждой точки доступа. Для этой цели подходит бесплатная 

программа Ekahau HeatMapper. Она позволяет построить цветовую карту для 

каждой точки доступа и сохранить её в формате PNG. Данный формат 

полезен при работе с α-каналом, что необходимо при наложении цветовой 

карты на карту этажа. Ограничения по количеству точек останова делают 

карту не настолько точной, насколько это возможно. Для построения карт 

был использован ноутбук ACER Extensa 5635ZG. 

 Для тестирования алгоритмов был выполнен обход второго этажа 

корпуса Л здания Алтайского государственного университета с 

использованием программы Ekahau HeatMapper. После обхода были 

получены карты (рис. 3.1.) для каждой точки доступа, оказывающей влияние 

на второй этаж. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Цветовая карта одной из точек доступа, построенная при помощи программа 

Ekahau HeatMapper. 
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 После получения цветовой карты необходимо было сопоставить цвета 

числовым характеристикам силы сигнала. С этой целью был произведён 

повторный обход второго этажа с использованием программы Wi-Fi Analyser 

[19]. В качестве устройства определения числового эквивалента был 

использован телефон Samsung Galaxy S4. В результате были получены 

следующие данные: 

1. Ярко-красный -75*80dBm. 

2. Красный тусклый -70-75dBm. 

3. Оранжевый -65-70dBm. 

4. Жёлто-зелёный -60-65dBm. 

5. Светло-зелёный -45-60dBm. 

6. Ярко-зелёный >-45dBm. 

При этом ярко-красный – это самый плохой сигнал, а ярко-зелёный – сигнал 

наилучшего качества. Белый цвет говорит о том, что в данной зоне сигнал 

нет вообще. 

Как видно из рис. 3.1. на карте присутствует много лишней 

информации, из-за которой могут возникнуть сложности при обработке 

карты. Поэтому необходимо было выделить цветовую карту, не содержащую 

лишней информации. Таким образом, изображения, полученные с 

использованием программы Ekahau HeatMapper требуют предварительной 

обработки. Обработка подразумевает под собой следующие операции: 

приведение карт к единому размеру, включая карту этажа и выделение 

цветовой карты, не содержащей лишнюю информацию. Предварительная 

обработка была произведена с помощью программы Photoshop. После 

проделанных операций карта приняла вид, как на рис. 3.2. 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Цветовая карта после предварительной обработки. 

 После выделения цветовой карты было замечено, что в имеющихся 

цветах нет закономерности. Поэтому возникал необходимость перекрасить 

карту в градациях какого-либо одного цвета. В качестве такого цвета был 

выбран зелёный. Диапазон зелёного цвета был разбит на 10 составляющих. 

Наименьшее значение канала зелёного цвета формата RGB соответствует 

наихудшему сигналу, за исключением белого цвета, а наибольшее значение – 

наилучшему сигналу. Таким образом, чем лучше сигнал, тем темнее 

становится цвет на карте, что можно увидеть на рис. 3.3. 

  

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Цветовая карта после перекрашивания в градациях зеленого цвета. 

 После перекрашивания цветовых карт в градациях зелёного цвета 

можно начать процесс построения полной карты. Для этого было необходимо 
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по очереди объединять карты, начиная с первых двух. Полученный результат 

был объединён с третьей картой и так далее до последней. В итоге была 

получена полная карта зоны покрытия Wi-Fi в градациях зелёного цвета (рис. 

3.4.). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Полная карта зоны покрытия Wi-Fi в градациях зелёного цвета. 

 После получения полной карты в градациях зелёного цвета необходимо 

перекрасить её в удобные для восприятия исходные цвета и наложить на 

карту этажа. В результате получается карта следующего вида (рис. 3.5.). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Полная карта зоны покрытия Wi-Fi в исходных цветах. 
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3.2. Реализация и тестирование технологии составления карт 

зоны покрытии Wi-Fi динамического типа 

В ходе реализации необходимо было объединить реализованные ранее 

функции окрашивания и соединения карт и получить единый интерфейс 

построения карты, а также добавить возможность проверки 

работоспособности точек доступа посредством их пингования. 

Средствами Matlab был создан интерфейс, состоящий из области 

отображения карты, кнопки загрузки изображений карт точек доступа, 

списка карт точек доступа с возможностью включения/отключения 

необходимых карт, кнопки перестроение карты с учётом выбора точек 

доступа и кнопки перестроения карты с учётом работоспособности точек 

доступа [15]. 

Интерфейс предполагает подачу в качестве входящих изображений 

цветовых обработанных карт. Изображения имеют свой порядок именования. 

Название изображения должно быть следующего вида: «IP точки доступа, 

название точки доступа». Также изображения должны быть формата PNG и 

иметь одинаковую ширину и высоту, в том числе и карта этажа. После 

получения изображений программа выполняет ping соответствующих точек 

доступа, отмечает галочками те, что удовлетворили процессу пингования и 

производит процесс окрашивания карты в зелёный цвет, объединяет карты, 

перекрашивает в исходные удобные для восприятия цвета и накладывает на 

карту этажа. В результате получается карта вида как на рис. 3.6. 
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Рис. 3.6. Интерфейс создания карты после выбора и объединения карт точек доступа. 

После построения полной карты можно перестроить последнюю, 

включая или отключая необходимые точки доступа вручную или проверить 

их работоспособность автоматически. Результат перестроения представлен 

на рис. 3.7. и на рис. 3.8. Где на рис. 3.7. представлена карта, содержащая в 

себе все выбранные точки доступа, на рис. 3.8. – карта, содержащая часть из 

выбранных точек доступа. 
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Рис. 3.7. Интерфейс с картой, содержащей в себе все выбранные точки доступа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Интерфейс с картой, содержащей в себе часть выбранных точек доступа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты работы могут быть представлены следующим 

образом. 

1. Были изучены материалы по теории построения беспроводных сетей и 

радиочастотного планирования. 

2. Проведён сравнительный анализ существующих программных 

решений по построению карты зоны покрытии сети Wi-Fi и выделены 

наиболее подходящие для достижения поставленной цели. 

3. Изучена документация существующих программных решений по 

построению карты зоны покрытия сети Wi-Fi и проведено их 

тестирование. 

4. Разработаны и реализованы технологии составления карт зоны 

покрытии Wi-Fi статического типа. 

5. Разработаны и реализованы технологии составления карт зоны 

покрытия Wi-Fi динамического типа, а также реализован интерфейс, 

позволяющий загружать карты для каждой точки доступа с учётом 

построения списка последних, выбирать необходимые точки доступа и 

перестраивать карту на основе выбранных точек доступа или с учётом 

проверки их работоспособности. 

6. Проведено тестирование реализованных технологий составления карт 

зоны покрытия Wi-Fi статического и динамического типа. 

7. Построены отдельные карты для каждой точки доступа, а также на их 

основе полные карты зоны покрытия сети Wi-Fi для четырёх этажей 

корпуса «Л» Алтайского государственного университета. 

На основе разработанных алгоритмов был реализован готовый 

программный продукт, поставляющийся в виде установочного пакета для 

операционных систем семейства Windows, внедрённый в работу отдела 

телекоммуникаций Управления информатизации АлтГУ для мониторинга 
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Wi-Fi оборудования и составления соответствующей документации по работе 

корпоративной сети. 
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31. Понятие о Wi-Fi сетях [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://wi-fi.na.by/ – Заглавие с экрана. 

32. Применение средств управления радиоресурсами для реализации 

надёжных, защищённых сервисов WLAN  [Электронный ресурс]: – 

Режим доступа: 

http://www.cisco.com/global/RU/products/hw/wireless/wcs_description.sht

ml – Заглавие с экрана. 

33. Пример обработки изображений в пакете Matlab [Электронный ресурс]: 

– Режим доступа: 

http://masters.donntu.org/2009/kita/pogorelaya/library/article6.htm – 

Заглавие с экрана. 

34. Протоколы транспортного уровня Internet [Электронный ресурс]: – 

Режим доступа: http://lectures.net.ru/tcpip/10/ – Заглавие с экрана. 
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35. Бадриев И. Б., Бандеров В. В., Задворнов О. А. Разработка 

графического пользовательского интерфейса в среде Maltab – Казань: 

Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-

Ленина, 2010. 

36. Стандарты серии IEEE 802. [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://latysheva2007.narod.ru/theme10.html – Заглавие с экрана. 

37. Характеристики Wi-Fi оборудования [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: http://lantorg.com/article/harakteristiki-wifi-oborudovaniya – 

Заглавие с экрана. 

38. Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс С. Цифровая обработка изображений в 

среде Matlab – Издательство Техносфера, 2006. 

39. Дашковская Т. В. Цифровая обработка сигналов в среде Maltab – 

Новосибирск: СГГА, 2010. 

40. Что такое dBi, dBm? [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://3g-

aerial.biz/chto-takoe-dbi-dbm – Заглавие с экрана.  
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки 

на них. 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 
                 (подпись выпускника)                             (Ф.И.О.) 
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Приложение 1. 

Название 

программы 

Вид 

инспектирован

ия 

Отображение 

точек доступа 

различных 

производителе

й 

Создание 

отчёта в 

формате 

Возможн

ость 

админист

рировани

я точек 

доступа 

Отображе

ние 

карты 

TamoGraph 

Site Survey 

Пассивное, 

активное, 

предиктивное 

да PDF, HTML, 

HTML 

(единый 

файл), KMZ 

(Google 

Earth™) 

нет полное 

Ekahau 

HeatMapper 

Активное да PNG нет ограничен

ный 

участок 

D-Link Wi-Fi 

Planner PRO 

Предиктивное нет PDF, doc нет полное 

Cisco 

Wireless 

Control 

System 

Активное, 

предиктивное 

нет CSV, PDF да полное 

UniFi 

Controller 

Активное нет - да полное 

AirMagnet 

Survey 

Предиктивное да Более 15 

форматов. 

Среди них 

PDF, XML, 

HTML, 

Excel и 

Word. 

нет полное, 

возможно

сть 

отображе

ния 

нескольки

х этажей 

Ekahau Site 

Survey 

Активное, 

предиктивное, 

пассивное 

да HTML нет полное 

Covera Zone Активное, 

предиктивное 

да HTML, RTF 

или KML 

нет полное 

Aerohive 

Planner 

Предиктивное нет PDF нет полное 

      

Название 

программы 

Поддерживаем

ые стандарты 

Wi-Fi 

    

TamoGraph 

Site Survey 

802.11 a/b/g/n/ac     

Ekahau 

HeatMapper 

802.11 a/b/g/n     

D-Link Wi-Fi 

Planner PRO 

802.11 a/b/g/n     

Cisco 802.11 a/b/g/n     
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Wireless 

Control 

System 

UniFi 

Controller 

802.11 a/b/g/n/ac     

AirMagnet 

Survey 

802.11 a/b/g/n/ac     

Ekahau Site 

Survey 

802.11 a/b/g/n/ac     

Covera Zone 802.11a/b/g/n     

Aerohive 

Planner 

802.11a/b/g/n     
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Приложение 2. 


