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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа выпускника направления 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», состоящая из 60 

страниц, 21 рисунков, 1 таблицы, 2 приложений. 
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(HANDOVER), GSM, LINUX, OSMOBTS, OSMОCОMBB, БАЗОВЫЕ 

СТАНЦИИ, АУТЕНТИФИКАЦИЯ. 

Рассмотрены принципы построения сотовых сетей подвижной связи. 

Рассмотрена возможность поиска сотовых устройств, при помощи принципов 

IMSI-ловушки. Механизмы работы данных устройств. Переход 

обслуживания мобильных устройств сотовой связи между базовыми 

станциями. Представлена работа программно-аппаратным комплексом на 

базе модуля SIMcom в среде оsmоcоmBB. 

Практический результат состоит в том, что исследованные принципы 

дают возможность по реализации функции обнаружения, мобильных 

устройств, используя системы для создания базовых станции на основе 

программных пакетов Osmocom для распространяющихся в свободной среде 

на частотах GSM диапазонов 900 МГц, 1800 МГц.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Сотовая радиотелефония является сегодня одной из наиболее 

интенсивно развивающихся телекоммуникационных систем. Важной 

особенностью системы сотовой радиосвязи является весьма эффективное 

использование выделяемого для работы системы радиочастотного спектра - 

многократное использование одних и тех же частот в несмежных сотах, 

применение различных методов доступа. Уже только это позволило 

увеличить число обслуживаемых абонентов и повысить качество связи. Сеть 

составляют разнесённые в пространстве приёмопередатчики, работающие в 

одном и том же частотном диапазоне, и коммутирующее оборудование, 

позволяющее определять текущее местоположение подвижных абонентов и 

обеспечивать непрерывность связи при перемещении абонента из зоны 

действия одного приёмопередатчика в зону действия другого. 

Основные составляющие сотовой сети в настоящее время - это сотовые 

телефоны и базовые станции. Базовые станции обычно располагают на 

крышах зданий и вышках. Будучи включённым, сотовый телефон 

прослушивает эфир, находя сигнал базовой станции. После этого телефон 

посылает станции свой уникальный идентификационный код. Телефон и 

станция поддерживают постоянный радиоконтакт, периодически 

обмениваясь пакетами. Связь телефона со станцией может идти по 

аналоговому протоколу (AMPS, NAMPS, NMT-450) или по цифровому 

(DAMPS, CDMA, GSM, UMTS, LTE). Если телефон выходит из поля 

действия базовой станции, он налаживает связь с другой (англ. 

handover).Сотовые сети могут состоять из базовых станций разного 

стандарта, что позволяет оптимизировать работу сети и улучшить её 

покрытие. Сотовые сети разных операторов соединены друг с другом, а 

также со стационарной телефонной сетью. Это позволяет абонентам одного 

оператора делать звонки абонентам другого оператора, с мобильных 

телефонов на стационарные и со стационарных на мобильные. 
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Не редко стоят задачи по поиску и обнаружению данных устройств, эти 

задачи являются и будут являться актуальными. 

Перед данной работой ставится цель изучить возможность 

обнаружения мобильных устройств сотовой связи, при помощи IMSI-

ловушки. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Изучить структуру сетей сотовой связи. 

2) Привести анализ устройств используемых в качестве IMSI-

ловушек. 

3) Проанализировать теоритические основы и принципы работы 

алгоритмов аутентификации и хэндовера в мобильных сетях. 

4) Реализовать устройство подобное IMSI-ловушки с возможностью 

поиска сотовых телефонов. 

Объектом исследования выступают сети сотовой связи. Предметом 

является исследование возможности реализации поисковых устройств в сетях 

мобильных сетях  

При написании данной работы использовались методы системного 

анализа, метод сравнений и аналогий, метод обобщений и др. 

Теоритической базой исследования послужили стандарты сотовой 

связи 2G, 3G, 4G, 5G а так же книги и работы следующих авторов О.И. 

Шелухина, С.Б. Макарова, Ю. А. Громакова, С.А. Маслова и других. 
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1. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И СТРУКТУРА СИСТЕМ СОТОВОЙ 

СВЯЗИ 

1.1. Структура сотовой сети. Принцип сот 

В основу построения сетей сотовой связи лег принцип ячеистой 

организации связи разбиение территории на соты, в центре которых 

располагается базовая станция (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1 Структура сотовой сети радиосвязи. 

Сотовая структура увеличивает пропускную способность мобильных 

телефонных систем, но не смогла решить ни одну из проблем, связанных с 

ограниченной пропускной способностью отдельно взятого аналогового 

канала радиосвязи. Чтобы иметь возможность повысить пропускную 

способность канала связи, мобильные системы быстро перешли от 

использования аналоговых каналов к применению цифровых каналов 

радиосвязи. Так же вместо применения одного мощного передатчика с 

поддержкой ограниченного количества каналов связи, область охвата связи 

разделена на большое количество небольших областей, которые мы и 

называем сейчас сотами.  

Каждая из сот оснащена собственным передатчиком небольшой 

мощности. Данные передатчики используемые соседними сотами, 
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отличаются друг от друга по частоте, что позволяет исключить 

интерференцию сигналов. С увеличением количества абонентов уменьшается 

зона охвата. Это дало теоретическую возможность использования одних и 

тех же частот в сотах, не имеющих общих границ. Тем самым удовлетворяя 

тенденции роста абонентов и необходимого трафика данных. 

На данный момент структура сотовых сетей представляет следующие 

кластеры, представленные на рисунках 1.2-1.4 

 

Рис. 1.2 7-ми частотные сотовые кластеры. 

 

Рис. 1.3 9-ти частотные сотовые кластеры. 
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Рис. 1.4 12-ти частотные сотовые кластеры. 

В каждом из приведённых ранее кластеров у отдельной соты, 

отводится частотная полоса, равная соответственной части полного 

частотного диапазона. Вместе с тем частое повторение зон с одинаковыми 

полосами частот характеризуется заметным уровнем соканальных помех, т.е. 

помех от станций системы, работающих в той же полосе частот, но 

расположенных в несмежных сотах. Для уменьшения влияния соканальных 

помех более выгодны кластеры с большим числом элементов. Увеличение 

числа элементов в кластере, уменьшает уровень соканальных помех, 

приводит к пропорциональному уменьшению полосы частот, которая может 
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быть использована в каждой соте, а значит, к снижению абонентской емкости 

соты. 

1.2. Решение проблемы интерференции при построении сотовой сети 

Существуют схемы повторного использования частот, рассчитанные на 

3,7, 9 или 12 сот. Проблема интерференции не позволяет использовать одни и 

те же частоты для передачи сигналов внутри соседних сот. Одинаковые 

частоты повторно используются в сотах, не имеющих общих границ (рис. 

1.2-1.4), что позволяет значительно повысить эффективную пропускную 

способность каналов связи. 

Несмотря на такой подход, почти повсеместно емкость существующих 

систем сотовой связи либо насыщена, либо практически насыщена. Создание 

дополнительной пропускной способности каналов связи явилось основной 

движущей силой перехода от аналоговых технологий к цифровым 

технологиям в сфере сотовой связи. 

Современные цифровые технологии позволяют повысить пропускную 

способность каналов связи внутри каждой соты от 3 до 8 раз[1]. В центре 

всей системы находится определенное количество сот, покрывающих своей 

площадью всю зону обслуживания сети. Все базовые станции имею связь с 

центральной антенной, которая использует технологии GSM для 

коммуникации с мобильным абонентом сети. 

1.3. Функциональная схема 

Система сотовой связи создается в виде совокупности ячеек (сот), 

расположенной на всей территории обслуживания. Ячейки как правило 

схематически изображают в виде правильных шестиугольников. В их центре 

находился БС, обслуживавшая все подвижные станции (ПС) в зоне покрытия 

своей соты. При перемещении абонента из одной ячейки в другую 

происходит процесс передачи его обслуживания от одной БС к другой. Все 

БС соединены с центром коммутации подвижной связи по выделенным 

проводным или радиорелейным каналам связи. С центра коммутации 
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имеется выход на ТфОП. На рис. 1.5 приведена упрощенная функциональная 

схема, соответствующая описанной структуре системы. 

 

Рис. 1.5 Состав сети сотовой подвижной связи. 

Система сотовой связи может включать в себя более одною ЦК, что 

может быть обусловлено эволюцией развития сети или ограниченностью 

емкости коммутационной системы. Например, возможна структура системы 

с несколькими ЦК (рис. 1.6), один из которых условно можно назвать 

головным, шлюзовым или транзитным.[2] 

 

Рис. 1.6 Сеть сотовой связи с двумя центрами коммутации. 
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Простая система содержит один ЦК (см. рис, 1.5), при котором имеется 

домашний регистр, и она обслуживает относительно небольшую замкнутую 

территорию, с которой не граничат территории, обслуживаемые другими 

системами. Если система обслуживает большую территорию, то она может 

содержать два или более ЦК (см. рис. 1.6), из которых только при 

«головном» имеется домашний регистр, но обслуживаемая системой 

территория по-прежнему не граничит с территориями других систем. В 

обоих этих случаях при перемещении абонента между ячейками одной 

системы происходит передача обслуживания, а при перемещении на 

территорию другой системы роуминг. Если система граничит с другой 

системой сотовой подвижной связи, то при перемещении абонента из одной 

системы в другую имеет место межсистемная передача обслуживания. 

1.4. Подвижная станция 

Блок-схема цифровой подвижной станции приведена на рис. 1.7. В ее 

состав входят: блок управления, приемопередающий блок, антенный блок. 

 

Рис. 1.7 Блок-схема подвижной станции. 

Блок управления включает в себя микрофон и динамик, клавиатуру и 

дисплей. Клавиатура служит для набора номера телефона вызываемого 
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абонента, а так же для команд, определяющих режим работы ПС. Дисплей 

служит для отображения различной информации, предусматриваемой 

устройством и режимом работы станции. Приёмопередающий блок состоит 

из передатчика, приемника, синтезатора частоты и логического блока. 

В состав передатчика входят[2]: 

 АЦП преобразует сигнал с выхода микрофона в цифровую форму 

для последующей обработки и передачи сигнала речи в цифровом виде;  

 кодер речи кодирует сигнал речи, т.е. преобразование сигнала, 

имеющего цифровую форму, по определенным законам в целях сокращения 

его избыточности; 

 кодер канала добавляет в цифровой сигнал, получаемый с выхода 

кодера речи, дополнительную (избыточную) информацию, предназначенную 

для защиты от ошибок при передаче сигнала по линии связи. С той же целью 

информация подвергается определенной переупаковке (перемежению). 

Кроме того, кодер канала вводит в состав передаваемого сигнала 

информацию управления, поступающую от логического блока; 

 модулятор осуществляет перенос информации кодированного 

видеосигнала на несущую частоту. 

 Приемник по составу соответствует передатчику, но с обратными 

функциями входящих в него блоков: 

 демодулятор выделяет из модулированного радиосигнала 

кодированный видеосигнал, несущий информацию; 

 декодер канала выделяет из входного потока управлявшую 

информацию и направляет ее на логический блок. Принятая информация 

проверяется на наличие ошибок, и выявленные ошибки исправляются; до 

последующей обработки принятая информация подвергается обратной (по 

отношению к кодеру) переупаковке; 

 декодер речи восстанавливает поступающий на него с кодера 

канала сигнал речи, переводя его в естественную форму со свойственной ему 

избыточностью, но в цифровом виде; 
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ЦАП - преобразует принятый цифровой сигнал речи в аналоговую 

форму и подает его на вход динамика. 

Эквалайзер служит для частичной компенсации искажении сигнала 

вследствие многолучевого распространения. По существу, он является 

адаптивным фильтром, настраиваемым по обучающей последовательности 

символов входящей в состав передаваемой информации. Эквалайзер не 

является функционально необходимым и в некоторых случаях может 

отсутствовать. 

Логический блок это микрокомпьютер, осуществляющий управление 

работой ПС. Синтезатор является источником колебаний несущей частоты, 

используемой для передачи информации; по радиоканалу. Наличие 

гетеродина и преобразователя частоты обусловлено тем, что для передачи и 

приема используются различные участки спектра (дуплексное разделение по 

частоте). 

Антенный блок включает в себя антенну (в простейшем случае 

четвертьволновой штырь) и коммутатор прием/передача. Последний для 

цифровой станции может представлять собой электронный коммутатор, 

подключающий антенну либо на выход передатчика, либо на вход 

приемника, так как ПС цифровой системы никогда не работает на прием и 

передачу одновременно. 

На структурной схеме (см. рис. 1.7) не показаны усилители, 

селектирующие цепи, генераторы синхросигналов и цепи их разводки, схемы 

контроля мощности на передачу и прием и управления ею, схема управления 

частотой генератора для работы на определенном частотном канале и т. п. 

Для обеспечения конфиденциальности передачи информации в некоторых 

системах возможно использование режима шифрования; в этих случаях 

передатчик и приемник ПС включают в себя соответственно блоки 

шифратора и дешифратора сообщений. В ПС системы GSM предусмотрен 

специальный съемный модуль идентификации абонента (SIМ). Подвижная 

станция системы СЗМ включает в себя также детектор речевой активности, 
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который в целях экономного расходования энергии источника питания 

(уменьшения средней мощности излучения), а также снижения уровня помех, 

создаваемых для других станций при работающем передатчике, включает 

работу передатчика на излучение только на те интервалы времени, когда 

абонент говорит. На время паузы в работе передатчика в приемный тракт 

дополнительно вводится комфортный шум. В необходимых случаях в ПС 

могут входить отдельные терминальные устройства, например 

факсимильный аппарат, в том числе подключаемые через специальные 

адаптеры с использованием соответствующих интерфейсов. 

Блок-схема аналоговой ПС проще рассмотренной цифровой за счет 

отсутствия блоков АЦП/ЦАП и кодеков, но сложнее за счет более 

громоздкого дуплексного антенного переключателя, поскольку аналоговой 

станции приходится одновременно работать на передачу и на прием. 

1.5. Структура базовой станции 

Для организации нескольких частотных каналов на БС имеется 

соответствующее число приемников и передатчиков, что позволяет вести 

одновременную работу на нескольких каналах с различными частотами.  

Группа приемников и передатчиков могут подключаться к общей 

антенне. Однако чаще всего базовая станция имеет различные антенны на 

прием и на передачу. Для борьбы с многолучевым замиранием в некоторых 

системах используется метод разнесенного приема. В этом случае БС имеет 

две приемные антенны (рис. 1.8). 
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Рис. 1.8 Блок-схема базовой станции. 

Одноименные приемники и передатчики имеют общие опорные 

генераторы, обеспечивающие их согласованную перестройку при переходе с 

одного канала на другой. 

Блок сопряжения с линией связи обеспечивает согласование 

оборудования БС с линией для передачи информации от контроллера на 

центр коммутации и наоборот. В качестве линии связи БС с ЦК обычно 

используется радиорелейная или ИКМ-линия, если они не располагаются 

территориально в одном месте. 

Контроллер БС представляет собой мощный компьютер, который 

обеспечивает управление работой станции, а также контроль 

работоспособности всех входящих в нее блоков и узлов. 

Управляется и координируется работа сети с помощью OSS (Operating 

and Support Subsystem - подсистема управления и поддержки). OSS состоит 

из всякого рода служб и систем, контролирующих работу. 

1.6. Центры коммутации в структуре сотовой сети 

Каждая базовая станция соединена специальным кабелем с центром 

мобильной коммутации (MSC, Mobile Switching Center), который иногда 

также носит название коммутаторного узла мобильных телефонов (MTSO, 

Mobile Telephone Switching Office). 
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Коммутаторный центр представляет собой «сердце» и «мозг» каждой 

сотовой телефонной системы. В этом центре происходит аутентификация 

пользователей, завершаются звонки, производятся передачи вызовов, а также 

фиксируется вся информация, необходимая для оплаты услуг связи. Этот же 

центр является также тем узлом, с помощью которого мобильная система 

связи осуществляет общение с внешним миром. 

Из центра мобильной коммутации (MSC) проложена магистральная 

линия связи к узловой или оконечной телефонной станции поставщика услуг 

проводной телефонной связи, что позволяет мобильной системе связи иметь 

контакт с остальной частью мировых систем связи. 

Этот контакт осуществляется через коммутируемую телефонную сеть 

общего пользования (PSTN, Public Switched Telephony Network). Соединение 

с сетью системы сигнализации № 7 (SS7, Signaling System 7) позволяет 

решать прикладные задачи, имеющие отношение к таким проблемам, как 

роуминг между мобильными системами. 

Размер соты ограничивается, прежде всего, мощностью сигнала, 

посылаемого передатчиком на антенну. Максимальный размер соты в случае 

использования сигнала частотой в 800 МГц составляет около 48 км, для 

систем же, ведущих передачу на частоте 1800 МГц, максимум находится уже 

в пределах 10 км.[3] 

Основные принципиальными отличиями построения сетей сотовой 

связи являются: 

1) Низкая мощность передатчиков и небольшие зоны передачи 

сигналов 

2) Повторное использование частот для повышения эффективности 

эксплуатации всего частотного диапазона 

3) Разбиение области охвата на соты с целью повышения 

пропускной способности сети 

4) Передача вызова и централизованное управление для 

обеспечения мобильной связи между различными сотами.  
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2.  РАССМОТРЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ, ПОЛОЖЕННЫХ В ОСНОВУ 

ПРЕДЛАГАЕМОГО СПОСОБА ДЛЯ ПОИСКА СРЕДСТВ 

МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

Как было отмечено ранее основные составляющие сотовой сети – это 

сотовые телефоны и базовые станции, которые обычно располагают на 

крышах зданий и вышках.  

Будучи включенным, сотовый телефон прослушивает эфир, находя 

сигнал базовой станции. После этого телефон посылает станции свой 

уникальный идентификационный код.  

Телефон и станция поддерживают постоянный радиоконтакт, 

периодически обмениваясь пакетами. Если телефон выходит из поля 

действия базовой станции (или качество радиосигнала сервисной соты 

ухудшается), он налаживает связь с другой. И этот момент является для нас 

наиболее значимым, и они будут рассмотрены в нижеследующей главе. 

2.1. Регистрация в сети 

При каждом включении телефона происходит процедура 

аутентификации и идентификации, которые так же выполняются при каждом 

установлении связи.  

Аутентификация - процедура подтверждения подлинности 

(действительности, законности, наличия прав на пользование услугами 

сотовой связи) абонента системы подвижной связи. 

Идентификация - процедура отождествления подвижной станции 

(абонентского радиотелефонного аппарата), т.е. процедура установления 

принадлежности к одной из групп, обладающих определенными свойствами 

или признаками. Эта процедура используется для выявления утерянных, 

украденных или неисправных аппаратов.  

Первоначально, в аналоговых системах сотовой связи первого 

поколения, процедура аутентификации имела простейший вид: подвижная 

станция передавала свой уникальный идентификатор (электронный 
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серийный номер - Electronic Serial Number, ESN), и если таковой отыскивался 

среди зарегистрированных в домашнем регистре, то процедура 

аутентификации считалась успешно выполненной.  

Идея процедуры аутентификации в цифровой системе сотовой связи 

заключается в шифровании некоторых паролей-идентификаторов с 

использованием квазислучайных чисел, периодически передаваемых на 

подвижную станцию с центра коммутации, и индивидуального для каждой 

подвижной станции алгоритма шифрования. Такое шифрование, с 

использованием одних и тех же исходных данных и алгоритмов, 

производится как на подвижной станции, так и в центре коммутации (или в 

центре аутентификации), и аутентификация считается закончившейся 

успешно, если оба результата совпадают. 

В стандарте GSM процедура аутентификации связана с использованием 

модуля идентификации абонента (Subscriber Identity Module - SIM), 

называемого также SIM-картой (SIM-card) или смарт-картой (smart-card). 

Модуль содержит персональный идентификационный номер абонента 

(Personal Identification Number - PIN), международный идентификатор 

абонента подвижной связи (International Mobile Subscriber Identity - IMSI), 

индивидуальный ключ аутентификации абонента Ki, индивидуальный 

алгоритм аутентификации абонента A3, алгоритм вычисления ключа 

шифрования А8. Для аутентификации используется зашифрованный отклик 

(signed response) S, являющийся результатом применения алгоритма A3 к 

ключу Ki и квазислучайному числу R, получаемому подвижной станцией от 

центра аутентификации через центр коммутации. Алгоритм А8 используется 

для вычисления ключа шифрования сообщений. Уникальный идентификатор 

IMSI для текущей работы заменяется временным идентификатором TMSI 

(Temporary Mobile Subscriber Identity - временный идентификатор абонента 

подвижной связи), присваиваемым аппарату при его первой регистрации в 

конкретном регионе, определяемом идентификатором LAI (Location Area 
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Identity - идентификтор области местоположения), и сбрасываемым при 

выходе аппарата за пределы этого региона.  

Процедура аутентификации стандарта GSM схематически показана на 

рис. 2.1. Пунктиром отмечены элементы, не относящиеся непосредственно к 

процедуре аутентификации, но используемые для вычисления ключа 

шифрования Кс. Вычисление производится каждый раз при проведении 

аутентификации. 

 

Рис. 2.1 Схема процедуры аутентификации (стандарт GSM); 

где R - случайное число; A3 - алгоритм аутентификации; А8 - алгоритм 

вычисления ключа шифрования; Ki - ключ аутентификации; Кс - ключ 

шифрования; S - зашифрованный отклик (Signed Response - SRES). 

Процедура идентификации заключается в сравнении идентификатора 

абонентского аппарата с номерами, содержащимися в соответствующих 

«черных списках» регистра аппаратуры, с целью изъятия из обращения 

украденных и технически неисправных аппаратов. 

2.2. Алгоритм соединения с базовой станцией 

Выбор сот. (Normal cell selection) При реализации стратегии 

normalcellselection мобильный телефон пытается выбрать наиболее 

подходящую соту. И это достаточно простой алгоритм представленный на 

рис. 2.2 
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Рис. 2.2 Алгоритм соединения и подключения к базовой станции. 

Когда сота запрещена, телефон не может подключиться к ней находясь 

в режиме ожидания, но если сотовый аппарат находится в активном режиме 

(в разговорном состоянии), на эту соту может быть осуществлён хэндовер. 

2.3. Территориальное деление сети 

Сеть состоит из множества BTS - базовых станций (одна BTS - одна 

"сота", ячейка). Для упрощения функционирования системы и снижения 

служебного трафика, BTS объединяют в группы - домены, получившие 
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название LA (Location Area - области расположения). Каждой LA 

соответствует свой код LAI (Location Area Identity). Один VLR может 

контролировать несколько LA. И именно LAI помещается в VLR для задания 

местоположения мобильного абонента. В случае необходимости именно в 

соответствующей LA, будет произведен поиск абонента. При перемещении 

абонента из одной соты в другую в пределах одной LA перерегистрация и 

изменение записей в VLR/HLR не производится, но стоит ему (абоненту) 

попасть на территорию другой LA, как начнется взаимодействие телефона с 

сетью. При смене LA код старой области стирается из VLR и заменяется 

новым LAI, если же следующий LA контролируется другим VLR, то 

произойдет смена VLR и обновление записи в HLR. 

2.4. Анализ видов и процедур хэндовера в сетях сотовой связи 

Однако, при повторном использовании частот в сети, стало 

необходимым обеспечение функции непрерывности связи придвижении 

абонента как внутри одной соты, так и при переходе из одной соты в другую. 

Такую функцию сети подвижной связи стали называть эстафетной передачей 

обслуживаемого абонентского терминала (АТ) или передачей обслуживания 

АТ из соты в соту (хэндовером). Эти соты могут принадлежащим как одной, 

так и разным обслуживающим базовым станциям (БС) сети GSM. В 

настоящее время в мире все стандарты подвижной связи используют 

функцию хэндовера, но с разными техническими особенностями реализации. 

Рассмотрим виды и особенности процедур хэндовера на при мере самого 

массового стандарта GSM. В сетях стандарта GSM применяются несколько 

видов процедур хэндовера, определяемых используемыми алгоритмами и 

критериями эстафетной передачи связи (перечень составлен исходя из 

приоритетности использования того или иного вида хэндовера в сети GSM):  

 по уровню внутрисистемных помех (как по линии вверх, так и по 

линии вниз); 

 по качеству связи в линии "вверх"; 
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 по качеству связи в линии "вниз"; 

 по уровню сигнала в линии "вверх" (в дальней зоне БС); 

 по уровню сигнала в линии "вниз" (в дальней зоне БС); 

 по расстоянию между абонентской и обслуживающей базовой 

станцией; 

 по скорости падения уровня полезного сигнала (при "быстром 

падении уровня сигнала"); 

 по разнице уровней расчетного затуханий сигнала на трассе 

распространения с учетом фактических мощностей излучения БС и АТ (так 

называемый Power Budget Handover, т.е. хэндовер в ближней зоне БС, где 

изменения мощности достигают 30 дБ). 

Хэндовер Power Budget Handover реализует "энергосберегающий" 

режим работы сети. Кроме того, различают различные типы хэндоверов[4]: 

1) По участвующим сетевым элементам: 

 эстафетная передача внутри ячейки (Intracell HO); 

 эстафетная передача между ячейками под управлением BSC 

(Inter_Cell HO within the same BSC); 

 эстафетная передача под управлением MSC (Intra MSC HO); 

 эстафетная передача между несколькими MSC (Inter MSC HO); 

2) По направлению инициирования: 

 эстафетная передача, инициированная АТ (Mobile initiated); 

 эстафетная передача, инициированная сетью (Network initiated). 

Ввиду существенного влияния работы процедур хэндовера в сети на 

эффективность использования ресурсов сети и качество услуг рассмотрим 

более детально виды и процедуры хэндоверов в сети подвижной связи GSM. 

Хэндовер, вызванный помехами. В процедуре хэндовера (как по линии 

"вверх", так и по линии "вниз"), вызванной внутрисистемными помехами 

(Interference) в сети GSM используются следующие измеряемые параметры: 

 средний уровень сигнала (AV_RXLEV, дБ); 
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 среднее значение параметра качество связи (AV_RX quality value, 

RXqual); 

 порог уровня помехи в линии вниз/вверх 

(hoThresholdslnterferenceDL/UL, выставляется от –110 до –67 дБм); 

 порог качества связи в линии вниз/вверх (Параметр 

hoThresholdsQualDL/UL, выставляется от 0 до 7). 

Если показатель AV_RXLEV измеряется в дБм и соответсвует 

среднему уровню сигнала за определенный интервал времени, то качество 

связи RXqual измеряется в баллах (от 0 до 7) и соответсвует параметру BER 

(Bit Error Ration — относительное число ошибок на бит сообщения). Поэтому 

качество связи в радиоканале измеряется путем подсчета процента битовых 

ошибок в принятой тестовой (обучающей) последовательности. 

Для инициирования хэндовера за счет влияния внутрисистемных помех 

необходимо выполнение двух условий: уровень полезного сигнала должен 

быть хорошим (выше порогового), а качество в канале связи AV_RX quality 

value — плохим (выше порогового). 

Если же уровень сигнала будет ниже порогового — плохой уровень 

сигнала, а качество будет ниже порогового — хорошее, то хэндовер 

вызванный помехой не будет инициирован. В таком случае будет 

инициирован хэндовер по уровню сигнала. 

Хэндовер, вызванный плохим качеством связи, используются 

следующие измеряемые в сети GSM параметры: 

 среднее значение параметра качество связи (Параметр AV_RX 

quality value, принимает значения от 0 до 7); 

 порог качества связи в линии вниз/вверх (Параметр 

hoThresholdsQualDL/UL принимает значения от 0 до 7).[5] 

При инициировании в сети GSM процедуры хэндовера по уровню 

качества связи в линии вниз/верх необходимо что бы уровень качества в 

канале связи в обслуживаемой соте становиться настолько плохим, что 

превышает его допустимый порог, происходит хэндовер и абонентский 
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терминал переключается в соседнюю соту с лучшим качеством связи, при 

этом уровень сигнала также должен быть плохим. 

Хэндовер, вызванный низким уровнем полезного сигнала, 

используются следующие измеряемые в сети GSM параметры: 

 уровень сигнала в линии вниз/вверх (Параметр AvRxLevelDL/UL, 

в дБм); 

 порог уровня полезного сигнала в линии вниз/вверх (Параметр 

hoThresholdsLevDL/UL, изменяется от –110 до –67 дБм).[5] 

При движении абонента уровень принимаемого им полезного сигнала 

все время изменяется за счет влияния переотражений от зданий и других 

факторов. Поэтому в сети GSM значение уровня принимаемого полезного 

сигнала усредняется по времени. При инициировании процедуры хэндовера 

из-за низкого уровня полезного сигнала усредненное значение уровня 

полезного сигнала в канале связи становиться ниже, чем его допустимое 

пороговое значение, после чего происходит хэндовер абонентского 

терминала в соседнюю соту с лучшим уровнем полезного сигнала, как 

пример рис. 2.1.  

При этом качество связи должно быть хорошим. Рассмотерный 

вариант, когда уровень полезного сигнала низкий, а качество хорошее 

соответствует условиям ведения радиосвязи в открытой местности, где имеет 

место слабая многолучевость .  

Хэндовер, вызванный значительной удаленностью АТ от 

обслуживающей БС В процедуре хэндовера, вызванной значительной 

удаленностью АТ от БС, используются следующие параметры сети GSM: 

 усредненное значение параметра временной задержки ТА (Timing 

Advance, параметр принимает значения 0...63); 

 порог временной задержки сети GSM (msDistanceThresholdParam, 

параметр принимает значения 0...63).[5] 
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Параметр ТА может принимать любое из 64 значений от 0 до 63. Одна 

градация параметра ТА соответствует расстоянию от АТ до БС равному 547 

метров.[5] 

 

Рис.2.3 Хэндовер вызванный низким уровнем сигнала. 

2.5. Принцип работы IMSI-ловушек 

Устройства, выступающие в качестве имитируемой базовой станции, 

называются IMSI-ловушками. 

Способ поиска мобильных устройств, представляет из себя подмену 

базовой станции или ретранслятора. Данное оборудование имеет 

возможность выдавать себя за такую станцию и модем, в спутниковой 

системе, понимает, что это и есть ретранслятор и поддерживает с ним обмен 

информацией.  

Может поддерживать 2 режима – активный и пассивный. В активном 

ловушка выступает в роли базовой станции. В пассивном — мониторит канал 

и другие базовые станции.  
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Как правило данные устройства работают согласно алгоритму GSM, 

сотовый телефон обычно выбирает станцию с наиболее сильным сигналом. 

Таким образом ловушка “забирает” телефоны на себя. Далее она запрашивает 

с телефона:  

IMSI: Interntaion Mobile Subscriber Identifier – фактически это 

уникальный номер SIM-карты; 

IMEI: Interntaion Mobile Equipment Identifier – уникальный номер 

аппарата. 

Это происходит в рамках стандартных протоколов GSM-стека. С 

использованием поточного шифрования на основании алгоритмов протокола 

А5 используемого для обеспечения конфиденциальности передаваемых 

данных между телефоном и базовой станцией. 

Станция посылает телефону команду CIPHER MODE SELECT, 

сообщая требуемый режим шифрования: А5/0, А5/1, А5/2 или А5/3. Однако в 

этом сообщении есть ещё флаг REQUEST_IMEISV, означающий, что 

телефон должен сообщить в ответном сообщении CIPHER MODE 

COMPLETE свой уникальный идентификатор, причём это сообщение уже 

зашифровано на ранее согласованном ключе. По умолчанию флаг всегда 

ставится. Однако ловушка может не передавать этот флаг, в результате 

сообщение CIPHER MODE COMPLETE будет содержать предсказуемую 

статическую информацию.[6] 

Все шифры А5 работают на ключе, который хранится как у оператора, 

так и на SIM-карте. Он уникален для каждого абонента и за его сохранность 

отвечает крипточип SIM-карты. Из этого следует, что ловушка по 

отношению к оригинальной базовой станции “прикидывается” абонентским 

устройством на алгоритме А5/1, а для реального телефона “прикидывается” 

базовой станцией на алгоритме А5/2, который вскрывается на лету. Таким 

образом, ловушка отключает шифрование и извлекает секретный ключ 

абонента и реконструирует сессию с базовой станцией. 
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Таким образом можно отметить что на данный момент существующее 

на данные момент алгоритмы хэндовера на практике не редко переводят 

телефоны в режим работы в сети GSM. Так же не возможность отказаться от 

работы в сетях второго поколения дают возможность к использованию даже 

самых простых устройств основанных на принципах IMSI-ловушек, для 

поиска сотовых телефонов. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

3.1. Обоснование выбора программного пакета Osmоcоmbb 

Osmоcоmbb это проект, целью которого является свободная 

имплементация стека протокола GSM. Представляет собой свободный код 

прошивок для совместимых телефонов, а так же программное обеспечения 

для их взаимодействия с компьютером. GSM является открытым стандартом, 

разрабатываемым сообществом ETSI, однако лишь немногие, кроме 

разработчиков оборудования сотовой связи, детально понимают принципы 

взаимодействия телефона и сотой сети. Разработка и внедрение 

программного обеспечения, работающего на стороне сотового телефона, 

требует знания материала, который довольно трудно найти в книгах или 

описании стандарта. одной из таких тем является реализация синхронизации 

телефона и базовой станции методом TDMA (Time Divisiоn Multiple Access). 

Любые исследования в области сотовой связи, требуют как 

теоретических знаний, так и свободной, достаточно документированной 

реализации базового стека протоколов.  Вполне возможно, что 

производители оборудования сотовой связи никак не заинтересованы в 

каких-либо исследованиях, которые в добавок могут негативно повлиять на 

их позицию на рынке. Поэтому, они делают все возможное, чтобы скрыть 

подробности работы из оборудования от любопытных исследователей. 

опираясь на знания протоколов GSM и свободно доступное ПО, все больше и 

больше людей могут проводить исследования, которые не требуют тесных 

связей с индустрией сотовой связи. 

Проект делится на отдельные ветви, реализующие различные 

компоненты GSM сети. 

OpenBSC 

Проект, с которого начинался Osmocom. На текущий момент делится 

на OsmoBSC и OsmoNITB. 
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OsmoBSC работает как классический контроллер базовых станций 

(BSC), и реализует интерфейсы A-bis в сторону BTS (Базовая станция) и 

интерфейс A в сторону MSC (Mobile Switching Center, по сути АТС в мире 

GSM). 

OsmoNTIB помимо функций OsmoBSC реализует все прочие 

компоненты сети GSM, необходимые для ее базового функционирования. К 

ним относятся MSC, HLR, AUC и SMS-центр. 

OsmoBSC умеет работать как с проприетарными базовыми станциями, 

так и с различным SDR оборудованием в связке с проектами OsmoBTS и 

OsmoTRX и базовыми станциями sysmocom. Структурная схема приведена 

на рис.3.1. 

 

Рис.3.1 Структурная схема проекта OsmoBSC. 

OsmoBTS. Данный проект реализует протоколы взаимодействия 

базовой станции (BTS) с клиентами и BSC через интерфейсы Um 

(радиоинтерфейс) и A-bis/IP. 

Для работы OpenBTS необходимо совместимое оборудование. Проект 

имеет модульную структуру представлена на рис 3.2, так что имеется 

возможность расширения текущего набора backend-ов. В частности, для 

работы с SDR оборудованием используется модуль osmo-bts-trx. 
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Рис.3.2 Структурная схема проекта OsmoBTS. 

OsmoTRX Имплементация GSM радио-модема, который реализует 

L1/PHY уровень базовой станции для различного SDR оборудования. 

Является веткой (рис. 3.3) трансивера из проекта OpenBTS и позволяет 

использовать различное SDR оборудование с проектом OsmoBTS и модулем 

osmo-bts-trx. 

 

Рис.3.3 Ветка проекта OsmoTRX. 

osmo-sip-conector при помощи этого проекта можно подключить GSM 

сеть, основанную на Osmocom, к VoIP сети. 

 

Рис.3.4 Структурное расположение проекта osmo-sip-conector. 

osmo-pcu, OsmoSGSN, OpenGGSN 

Данные проекты позволяют добавить сервисы передачи данных (GPRS) 

в вашу GSM сеть. 

OsmocomBB если OsmoBSC имплементирует стек протоколов GSM со 

стороны сети, то OsmocomBB делает то же самое со стороны клиентского 

оборудования, т.е. телефона. 

Данные программные пакеты в полной мере способны реализовать как 

собственную сотовую сеть так и быть использованы в качестве необходимого 

программного комплекса для IMSI-ловушек. 



31 

3.2. Обоснование выбора модуля SIM7600E-H 

Критерием для выбора оборудования является совместимость с ПО а 

так же доступность к приобретению для проведения экспериментальной 

части работы. 

По результатом поиска доступным для приобретения удалось найти 

лишь модули SIM7600E-H. 

Модуль базируется на новом чипсете поддерживает стандарты LTE 

Cat.4 (FDD и TDD)/HSPA+/HSDPA/UMTS/EDGE/GSM, а также включает 

навигационный приемник GPS/GLONASS. Использование 4-й категории 

позволяет работать на скоростях до 150(DL)/50(UL) Мбит/c, что открывает 

широкие возможности для использования в промышленных LTE-роутерах, а 

также устройствах, требовательных к широте канала. 

Решение выполнено в LCC корпусе с торцевыми контактами и 

поддерживает интерфейсы UART, USB, I2C, GPIO, SPI, ADC, PCM и SDIO. 

В модуль встроен TCP и UDP стек, а также протоколы FTP(S)/HTTP(S), 

реализована поддержка DNS. Поддерживается работа в сетях IPv4 и IPv6. 

Обеспечена поддержка драйверов для операционных систем: MS Windows, 

Linux, Android. 

Аппаратная начинка модуля позволяет пользователю писать 

приложения для встроенной ОС модуля, возложив на него часть 

функционала (технология Open Linux). 

Модуль также доступен в виде miniPCI-e карточки (SIM7600E-H-PCIE), 

что актуально для решений, где требуется монтаж без пайки, например, 

роутеры 

Основные характеристики модуля SIM7600E-H[7]: 

Диапазоны:  

 FDD-LTE (Cat.4): 2100МГц(B1)/1800МГц(B3)/2600МГц(B7) 

/900МГц(B8) /850МГц(B5)/800МГц(B20) 

 TDD-LTE: 2600МГц(B38)/2350МГц(B40)/2500МГц(B41) 

 UMTS/HSDPA/HSPA+: 2100МГц(B1)/900МГц(B8)/850МГц(В5) 
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 GSM/GPRS/EDGE: 900/1800МГц 

Управление AT командами (GSM 07.07, 07.05, а также фирменные AT 

команды SIMCom) 

Управление через UART и USB 

Интерфейсы:  

 USB2.0 

 UART 

 SIM-карты 3/1.8В 

 I2C 

 GPIO 

 ADC 

 PCM 

 SDIO 

 ADC 

Пакетная передача данных:  

 LTE Cat.4: 150Mbps(DL), 50Mbps(UL) 

 HSPA+: 42Mbps(DL), 5.76Mbps(UL) 

 UMTS: 384Kbps(DL), 384Kbps(UL) 

 EDGE: 236.8Kbps(DL), 236.8Kbps(UL) 

 GPRS: 85.6Kbps(DL), 85.6(UL) 

Дополнительные функции  

USB-драйверы для Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 

USB-драйверы для Linux/Android 

Обновление ПО через USB 

Поддержка RIL для Android 

Linux API SDK 

TCP/IP: IPv4/6, Multi-PDP, MT PDP 

FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/DNS 

Встроенный GPS/Glonass приемник GNSS Gen 8B 
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Поддержка DTMF 

Возможность писать пользовательские приложения (Open Linux) 

Напряжение питания 3.4-4.2 В 

 

Рис. 3.5 Модуль SIM7600E-H. 

Но так как среди приведённых в списке официально поддерживаемых 

Osmocom был лишь модуль поколения 2G, SIM800. То было проведено 

сравнение спецификации по результатам которых было очевидно полное 

совпадение AT-команд. 

Данные модули не имею встроенных антенн, поэтому были выбраны 

антенны GSM Ruichi JCXP (3m RG174) SMA штекер на рисунке 3.6 и 

переходники рисунок 3.7. параметры антенн в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Характерстики антенн 

Параметр Значение 

Частотный диапазон MHz  824-1990 

Поляризация Вертикальная 

Коэфф.усил. (dBi) 3.5 
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Продолжение таблицы 3.1 

Импеданс ( Ω ) 50 

КСВ <= 2.0 

Разъём  SMA штекер 

Кабель RG174 3м. 

Высота (mm) 135 

Диаметр (mm) 29 

 

Рис. 3.6 Антенна GSM Ruichi JCXP (3m RG174) SMA. 

И так же необходимый разъем переходник гибкий CAB UFL-F/RPSMA-

F JF1R6-CR3-41 рисунок 3.7 

 

Рис. 3.7 Антенна GSM Ruichi JCXP (3m RG174) SMA. 

Таким образом у нас есть необходимое оборудование и программное 

решение для создания тестовой системы. Которая является доступной для 

приобретения на текущий момент. 
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3.3. Используемые команды в терминале ОС Linux Debian 9.0 32-bit 

Далее будет использоваться система сборки, Autotools (также 

известной под названием GNU Build System). Autotools нужен для того, 

чтобы один и тот же проект можно было собрать при помощи уже 

упомянутой последовательности команд на любой *nix системе. 

Команда Autoconf — генерирует из написанного программистом файла 

configure.ac портабельный скрипт configure, запускаемый при сборке проекта. 

Утилита ldconfig, которая создает необходимые связки и формирует 

кэш динамических библиотек установленных системе. 

Make — утилита предназначенная для автоматизации преобразования 

файлов из одной формы в другую. Правила преобразования задаются в 

скрипте с именем Makefile, который должен находиться в корне рабочей 

директории проекта. Сам скрипт состоит из набора правил, которые в свою 

очередь описываются: 

1) целями (то, что данное правило делает); 

2) реквизитами (то, что необходимо для выполнения правила и 

получения целей); 

3) командами (выполняющими данные преобразования). 

А команда make install заключается в копировании 

двоичных/исполняемых файлов в установленные каталоги. 

Git — распределенная система контроля версий, команда git clone 

указывает клонировать репозиторий с удаленной машины, 

Команда cd выполняет переход по каталогам файловой системы. 

Gedit это текстовый редактор с подсветкой синтаксиса скриптов и 

языков программирования. 

Архиватор tar это наиболее распространенный архиватор, 

используемый в Linux-системах, он всегда запускается с ключом 

определяющим действие. Потребуется лишь извлечение из архива задается с 

помощью ключа –x, ключ -f для указания имени файла архива. Также можно 

использовать ключ -v для визуального отображения хода процесса. 
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APT (Advanced Package Tool) — инструмент командной строки для 

взаимодействия с системой управления пакетами. Команда apt-get install 

задает установку указанных пакетов  

3.4. Ход установки и запуска Osmocombb 

Реализовать систему подобную IMSI-ловушки, на основе Osmocombb. 

Данное ПО работает по управлением систем на основе Linux. Поэтому была 

предустановлена ОС Linux Debian 9.0 32-bit, все дальнейшие операции 

производились в указанной системе. 

Для установки базовых пакетов, которые необходимы для сборки 

Osmocom. Требуется ввести команды в терминале: 

# apt-get install build-essential libtool libtalloc-dev shtool autoconf 

automake git-core pkg-config make gcc libpcsclite-dev 

Затем установить библиотеку libosmocore, которая содержит основные 

компоненты Osmocom например следующим образом: 

# git clone git://git.osmocom.org/libosmocore.git 

# cd libosmocore/ 

# autoreconf -i 

# ./configure 

# make 

# make install 

# ldconfig -i 

Для сборки программ требуется GNU toolchain, это набор пакетов 

программ, необходимых для компиляции и генерации выполняемого кода из 

исходных текстов, устанавливаем кросс-компилятор toolchain [8]: 

# git clone https://github.com/axilirator/gnu-arm-installer.git 

# cd gnu-arm-installer 

# apt-get install libgmp3-dev libmpfr-dev libx11-6 libx11-dev flex bison 

libncurses5 libncurses5-dbg libncurses5-dev libncursesw5 libncursesw5-dbg 

libncursesw5-dev zlibc zlib1g-dev libmpfr4 libmpc-dev texinfo 
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# ./download.sh 

# /build.sh 

После завершения компиляции добавляем путь к исполняемым файлам 

в PATH, что бы следующие команды в терминале выполнялись корректно и 

сборка пакетов Osmocom, прошла успешно, в моем случае путь к 

исполняемым файлам: /home/grigorii/osmocom/gnu-arm-installer/install/bin. 

Так же выполняем в терминале: 

# gedit /etc/bash.bashrc 

# add in the end 

# export PATH=$PATH:/home/grigorii/osmocom/gnu-arm-

installer/install/bin 

Сборка osmocombb, Master-ветка участвует в запуске GSM сети, она 

позволяет работать и с другими приложениями, например cell_log[8]. 

Для необходимости отправлять в сеть, нужно раскомментировать в 

src/target/firmware/Makefile строку: 

# CFLAGS += -DCONFIG_TX_ENABLE 

Собираем: 

# git clone git://git.osmocom.org/osmocom-bb.git osmocombb 

# cd osmocombb/src 

# make 

Установка пакета FFT 

# wget http://www.fftw.org/fftw-3.3.6-pl2.tar.gz 

# tar -xvzf fftw-3.3.6-pl2.tar.gz 

# cd fftw-3.3.6-pl2 

# ./configure --enable-threads --enable-float 

# make 

# make install  

# ldconfig 

Установка библиотеки libosmo-dsp происходит при помощи команд 

# git clone git://git.osmocom.org/libosmo-dsp.git 
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# cd libosmo-dsp/ 

# autoreconf -i 

# ./configure 

# make 

# make install 

# ldconfig 

Собираем ветку osmocombb для OsmoBTS 

# git clone git://git.osmocom.org/osmocom-bb.git trx 

# cd trx/ 

# git checkout jolly/testing 

# cd src/ 

Нужно повторно раскомментировать в target/firmware/Makefile строку 

# CFLAGS += -DCONFIG_TX_ENABLE 

Перед компиляцей: 

# make HOST_layer23_CONFARGS=--enable-transceiver 

Устанавливаем libdbi для sqlite 

# apt-get install sqlite3 libsqlite3-dev libsctp-dev 

Две библиотеки необходимо найти и скачать это: libdbi-0.8.3 и libdbi-

drivers-0.8.3, после чего установить их: 

# tar -xvzf libdbi-0.8.3.tar.gz 

# cd libdbi-0.8.3 

# autogen.sh 

#./configure --disable-docs 

# make 

# make install 

# ldconfig 

# cd  

# tar -xvzf libdbi-drivers-0.8.3.tar.gz 

# cd libdbi-drivers-0.8.3 

# ./autogen.sh 
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# ./configure --disable-docs --with-sqlite3 --with-sqlite3-dir=/usr/bin --with-

dbi-incdir=/usr/local/include 

# make 

# make install 

# ldconfig 

Устанавливаем ORTP 

# wget 

http://download.savannah.gnu.org/releases/linphone/ortp/sources/ortp-0.22.0.tar.gz 

# tar -xvf ortp-0.22.0.tar.gz 

# cd ortp-0.22.0/ 

#./autogen.sh 

#./configure 

# make 

# make install 

# ldconfig 

Устанавливаем библиотеку libosmo-abis 

# git clone git://git.osmocom.org/libosmo-abis.git 

# cd libosmo-abis 

# autoreconf -i 

# ./configure 

# make 

# make install 

# ldconfig 

Устанавливаем библиотеку libosmo-netif 

# git clone git://git.osmocom.org/libosmo-netif.git 

# cd libosmo-netif 

# autoreconf -i 

# ./configure 

# make 

# make install 
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# ldconfig 

Устанавливаем OpenBSC 

# apt-get install libssl0.9.8 libssl-dev 

# ldconfig 

# git clone git://git.osmocom.org/openbsc.git 

# cd openbsc/openbsc/ 

# autoreconf -i 

# ./configure 

# make 

# make install 

Устанавливаем OsmoBTS 

# git clone git://git.osmocom.org/osmo-bts.git 

# cd osmo-bts 

# autoreconf -i 

# ./configure --enable-trx 

# make 

# make install 

Конфигурация и настройки Osmocom содержатся в двух файлах: 

osmo-bts.cfg и open-bsc.cfg, инструкция по их настройке есть на сайте 

osmonitb. Содержание конфигурационных файлов представлены в 

приложениях А, Б. 

В соответствии с заданными фалами конфигурации наша сеть будет 

иметь следующие параметры:  

Имя соты: IMSI-test 

Mobile Network Code: 1 

Mobile Country Code: 250 

Location Area Code: 1 

Code ID: 63 

Теперь мы настроили все необходимое ПО и знаем параметры нашей 

сети, инициализируем трансивер. 
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# cd /home/grigorii/osmocom/trx/src 

# host/osmocon/osmocon –m simcomxor -p /dev/ttyUSB0 -s 

/tmp/osmocom_l2 -c target/firmware/board/simcom/trx.highram.bin -r 99 

Запускаем MSC, HLR и СМС-центр 

# cd /home/grigorii/.osmocom 

# osmo-nitb -c ~/.osmocom/open-bsc.cfg -l ~/.osmocom/hlr.sqlite3 -P -C --

debug=DRLL:DCC:DMM:DRR:DRSL:DNM 

Запускаем базовую станцию 

# cd /home/grigorii/.osmocom 

# osmo-bts-trx --debug DRSL:DOML:DLAPDM -r 99 

После чего пробуем подключиться к нашей сети. Для чего был 

использован телефон Fly DS124. Выбор сети в котором можно осуществлять 

в настройках как показано на рисунка 4.1-4.3. 

 

Рис. 4.1 Снимок экрана настроек телефона. 
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Рис. 4.2 Снимок экрана настроек телефона в разделе сотовых сетей. 

 

Рис 4.3 Список обнаруженных сетей. 

Не трудно видеть что создаваемая сеть не была обнаружена, в ходе 

ручного поиска, процедуры поиска повторялись несколько раз. В следствии 
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чего можно сделать вывод о том что наша сеть не функционировала. По 

результатам данного тестирования, был проведен поиск возможных причин. 

Среди которых можно выделить следующее возможна не корректна 

работа программного комплекса Osmocombb, с имеющимся модулем Simcom 

7600E-H. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрены принципы построения и структура систем 

сотовой связи. 

На основе анализ устройств используемых в качестве IMSI-ловушек 

сделан вывод о том, что данные устройства применимы для обнаружения 

сотовых устройств. 

Проанализированы теоритические основы и принципы работы 

алгоритмов аутентификации и хэндовера в мобильных сетях. 

На основе проекта Osmocombb реализовано и протестировано 

устройство подобное IMSI-ловушки с возможностью поиска сотовых 

телефонов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Конфигурационный файл osmo-bts.cfg 

! 

! OsmoBTS (0.4.0.433-8913) configuration saved from vty 

!!! 

! 

log stderr 

logging filter all 1 

logging color 1 

logging print category 0 

logging timestamp 0 

logging level all everything 

logging level rsl info 

logging level oml info 

logging level rll notice 

logging level rr notice 

logging level meas notice 

logging level pag info 

logging level l1c info 

logging level l1p info 

logging level dsp debug 

logging level pcu notice 

logging level ho notice 

logging level trx notice 

logging level loop notice 

logging level abis notice 

logging level rtp notice 

logging level sum notice 

logging level lglobal notice 



 

logging level llapd notice 

logging level linp notice 

logging level lmux notice 

logging level lmi notice 

logging level lmib notice 

logging level lsms notice 

logging level lctrl notice 

logging level lgtp notice 

logging level lstats notice 

logging level lgsup notice 

logging level loap notice 

logging level lss7 notice 

logging level lsccp notice 

logging level lsua notice 

logging level lm3ua notice 

log file OsmoBTS.log 

logging filter all 0 

logging color 1 

logging print category 0 

logging timestamp 1 

logging level all everything 

logging level rsl info 

logging level oml info 

logging level rll notice 

logging level rr notice 

logging level meas notice 

logging level pag info 

logging level l1c info 

logging level l1p info 

logging level dsp debug 



 

logging level pcu notice 

logging level ho notice 

logging level trx notice 

logging level loop notice 

logging level abis notice 

logging level rtp notice 

logging level sum notice 

logging level lglobal notice 

logging level llapd notice 

logging level linp notice 

logging level lmux notice 

logging level lmi notice 

logging level lmib notice 

logging level lsms notice 

logging level lctrl notice 

logging level lgtp notice 

logging level lstats notice 

logging level lgsup notice 

logging level loap notice 

logging level lss7 notice 

logging level lsccp notice 

logging level lsua notice 

logging level lm3ua notice 

! 

line vty 

no login 

! 

e1_input 

e1_line 0 driver ipa 

e1_line 0 port 0 



 

no e1_line 0 keepalive 

phy 0 

osmotrx ip 127.0.0.1 

osmotrx fn-advance 30 

osmotrx rts-advance 5 

instance 0 

bts 0 

band DCS1800 

ipa unit-id 1801 0 

oml remote-ip 127.0.0.1 

rtp jitter-buffer 0 

paging queue-size 200 

paging lifetime 0 

uplink-power-target -75 

min-qual-rach 50 

min-qual-norm -5 

ms-power-loop -65 

timing-advance-loop 

setbsic 

trx 0 

power-ramp max-initial 0 mdBm 

power-ramp step-size 2000 mdB 

power-ramp step-interval 1 

ms-power-control dsp 

phy 0 instance 0 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Конфигурационный файл open-bsc.cfg 

! 

! OpenBSC (0.15.0.763-5121) configuration saved from vty 

!!! 

! 

log stderr 

logging filter all 1 

logging color 1 

logging print category 0 

logging timestamp 0 

logging level all everything 

logging level rll everything 

logging level cc everything 

logging level mm everything 

logging level rr everything 

logging level rsl everything 

logging level nm everything 

logging level mncc notice 

logging level pag notice 

logging level meas notice 

logging level sccp notice 

logging level msc notice 

logging level mgcp notice 

logging level ho notice 

logging level db notice 

logging level ref notice 

logging level gprs debug 

logging level ns info 



 

logging level bssgp debug 

logging level llc debug 

logging level sndcp debug 

logging level nat notice 

logging level ctrl notice 

logging level smpp debug 

logging level filter debug 

logging level ranap debug 

logging level sua debug 

logging level lglobal notice 

logging level llapd notice 

logging level linp notice 

logging level lmux notice 

logging level lmi notice 

logging level lmib notice 

logging level lsms notice 

logging level lctrl notice 

logging level lgtp notice 

logging level lstats notice 

logging level lgsup notice 

logging level loap notice 

logging level lss7 notice 

logging level lsccp notice 

logging level lsua notice 

logging level lm3ua notice 

log file OsmoBSC.log 

logging filter all 0 

logging color 1 

logging print category 0 

logging timestamp 1 



 

logging level all info 

logging level rll notice 

logging level cc notice 

logging level mm notice 

logging level rr notice 

logging level rsl notice 

logging level nm info 

logging level mncc notice 

logging level pag notice 

logging level meas notice 

logging level sccp notice 

logging level msc notice 

logging level mgcp notice 

logging level ho notice 

logging level db notice 

logging level ref notice 

logging level gprs debug 

logging level ns info 

logging level bssgp debug 

logging level llc debug 

logging level sndcp debug 

logging level nat notice 

logging level ctrl notice 

logging level smpp debug 

logging level filter debug 

logging level ranap debug 

logging level sua debug 

logging level lglobal notice 

logging level llapd notice 

logging level linp notice 



 

logging level lmux notice 

logging level lmi notice 

logging level lmib notice 

logging level lsms notice 

logging level lctrl notice 

logging level lgtp notice 

logging level lstats notice 

logging level lgsup notice 

logging level loap notice 

logging level lss7 notice 

logging level lsccp notice 

logging level lsua notice 

logging level lm3ua notice 

! 

stats interval 5 

! 

line vty 

no login 

! 

e1_input 

e1_line 0 driver ipa 

e1_line 0 port 0 

no e1_line 0 keepalive 

network 

network country code 01 

mobile network code 01 

short name IMSI-test 

long name IMSI-test 

auth policy accept-all 

authorized-regexp .* 



 

location updating reject cause 13 

encryption a5 0 

neci 1 

paging any use tch 0 

rrlp mode none 

mm info 1 

handover 0 

handover window rxlev averaging 10 

handover window rxqual averaging 1 

handover window rxlev neighbor averaging 10 

handover power budget interval 6 

handover power budget hysteresis 3 

handover maximum distance 9999 

timer t3101 10 

timer t3103 0 

timer t3105 40 

timer t3107 0 

timer t3109 0 

timer t3111 0 

timer t3113 60 

timer t3115 0 

timer t3117 0 

timer t3119 0 

timer t3122 10 

timer t3141 0 

dyn_ts_allow_tch_f 0 

subscriber-keep-in-ram 0 

bts 0 

type sysmobts 

description calypso 



 

band DCS1800 

cell_identity 0 

location_area_code 1 

base_station_id_code 63 

ms max power 30 

cell reselection hysteresis 4 

rxlev access min 0 

periodic location update 30 

radio-link-timeout 32 

channel allocator ascending 

rach tx integer 9 

rach max transmission 7 

channel-descrption attach 1 

channel-descrption bs-pa-mfrms 5 

channel-descrption bs-ag-blks-res 1 

early-classmark-sending forbidden 

ip.access unit_id 1801 0 

oml ip.access stream_id 255 line 0 

neighbor-list mode automatic 

codec-support fr amr 

amr tch-h modes 0 

amr tch-h start-mode 1 

gprs mode none 

no force-combined-si 

trx 0 

rf_locked 0 

arfcn 18 

nominal power 23 

max_power_red 0 

rsl e1 tei 0 



 

timeslot 0 

phys_chan_config CCCH+SDCCH4 

hopping enabled 0 

timeslot 1 

phys_chan_config TCH/H 

hopping enabled 0 

timeslot 2 

phys_chan_config TCH/H 

hopping enabled 0 

timeslot 3 

phys_chan_config TCH/H 

hopping enabled 0 

timeslot 4 

phys_chan_config TCH/H 

hopping enabled 0 

timeslot 5 

phys_chan_config TCH/H 

hopping enabled 0 

timeslot 6 

phys_chan_config TCH/H 

hopping enabled 0 

timeslot 7 

phys_chan_config TCH/H 

hopping enabled 0 

mncc-int 

default-codec tch-f amr 

default-codec tch-h amr 

nitb 

subscriber-create-on-demand 

assign-tmsi  



 

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.) 

 

 


