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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Курс содержит основные сведения о современных беспроводных сетях и мобиль-

ных системах. Технологии беспроводной связи стремительно развиваются и появляются 

все новые стандарты связи. Настоящий курс предполагает изучение как фундаментальных 

основ, так и основных базовых технологий связи, которые не меняются при переходе к 

стандартам новых поколений. Кроме теоретических знаний, курс предполагает получение 

практических навыков, таких как измерения параметров беспроводной связи с помощью 

смартфонов. Лабораторный практикум предполагает освоение настроек телекоммуника-

ционного оборудования, планирования использования частот. 

Цели освоения дисциплины «Беспроводные сети и мобильные системы (БСМС
1
)»:  

 дать студентам представление о принципах построения, проектирования, функ-

ционирования и использования современных беспроводных сетей и мобильных 

систем; 

  привить студентам навыки исследовательской работы, предполагающей само-

стоятельное изучение рабочей документации, специфических инструментов и 

программных средств, позволяющих спроектировать беспроводную сеть или её 

частей. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 Основные понятия, технологии, стандарты, протоколы и платформы БСМС; 

  Аппаратное обеспечение БСМС для различных технологий; 

 Методы модуляции, кодирования и маршрутизации, программное обеспечение, 

протоколы БСМС; 

  Области применения, практическая реализация БСМС. 

 архитектуру, спецификации, беспроводных сетей стандартов IEEE 802.11b, 

802.11a, 802.11g, n, ac, c, s. EEE 802.15 Zigbee; 

 

                                                           
1
 здесь и далее вместо термина «Беспроводные сети и мобильные системы» использует-

ся сокращение БСМС 



уметь: 

 выбирать программно-аппаратную платформу для разработки БСМС;  

 проектировать структуру БСМС для решения задач определенного класса;   

 разрабатывать программные приложения БСМС. 

 использовать методы построения и применения беспроводных сетей для созда-

ния локальных и мобильных сетей Wi-Fi; 

 использовать спецификации стандартов широкополосного доступа IEEE 802.16 

LTE, IEEE 802.11s при развертывании и эксплуатации городских и региональ-

ных систем. 

 

 

 

Приобрести опыт: 

 в использовании программных пакетов, позволяющих изучать принципы орга-

низации и функционирования БСМС; 

  в программировании маршрутизации БСМС; 

 в разработке приложений БСМС. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:   

 Информатика и программирование; 

 Микроконтроллерные системы; 

 Теория проектирования систем и сетей; 

 Сети и телекоммуникации. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями:   

 знание микроконтроллерных систем; 

 знание теории проектирования систем и сетей; 

 понимание принципов организации и функционирования сетей и телекоммуни-

кация; 

 знание основ алгоритмизации и программирования. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

курсовом и дипломном проектировании. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формы и методы проведения лекционных занятий предусматривают изложение 

материала с использованием презентаций, а также оперативный контроль усвоения зна-

ний путем опроса на каждом занятии.   

 

При проведении практических занятий материал излагается с использованием пре-

зентаций. Для семинаров контроль усвоения знаний состоит в проверке выполнения 

практической работы, выдаваемой на предыдущем занятии.  

 



При защите домашних заданий предусмотрено оформление и защита отчета. Фор-

ма отчета соответствует форме выполнению лабораторных работ. Преподаватель обсуж-

дает со студентом полученные результаты, проверяет правильность оформления отчета и 

требует от студента демонстрации решения поставленной задачи и проведения ее исчер-

пывающего тестирования.   

 

1 модуль 

Тема (раздел дис-

циплины) 

Объем 

в ча-

сах 

Планируемые результаты обуче-

ния, подлежащие контролю 

Формы контроля 

Технологии физи-

ческого уровня 

(кодирование и 

мультиплексиро-

вание данных) 

лк2 Знание основных технологий физи-

ческого уровня и основных методов 

кодирования и модуляции 

Участие в обсуж-

дении, оценка 

аудиторной рабо-

ты. 

пр4  

cр  16 

Основы маршру-

тизации, беспро-

водные самоорга-

низующиеся сети 

лк  4 Знание основных методов маршру-

тизации, умение выбирать необхо-

димый тип маршрутизации для са-

моорганизующихся сетей. 

Практическая (ла-

бораторная) рабо-

та.  
пр   2 

cр 16 

Принципы постро-

ения локальных 

сетей, сети Wi-Fi 

стандартов 

802.11.xx. 

лк  4 Знание принципов построения про-

токолов WiFi, умение применять 

стандарты IEEE802.11xx при прек-

тировании сетей 

Практическая (ла-

бораторная) рабо-

та. 
пр  4 

cр  16 

Частотное плани-

рование, проекти-

рование город-

ских широкопо-

лосных беспровод-

ных сетей и систем 

операторского 

класса. 

лк  2 Умение определять загруженность 

спектра, выбирать свободные под-

каналы WiFiи настраивать оборудо-

вание на свободные частоты 

Защита практиче-

ских (лаборатор-

ных) работ. 
Пр2 

cр  23 

 

 

Часов по видам 

учебных занятий 

за 1 модуль: 

лк   12 

пр   12 

cр  71 

Итого часов (1 

модуль) 

95 

 

2 модуль 

Тема (раздел дис-

циплины) 

Объем 

в ча-

сах 

Планируемые результаты обуче-

ния, подлежащие контролю 

Формы контроля 



Региональные и 

городские беспро-

водные сети 

Лк2 Знание основных технологий бес-

проводных сетей2G, 3G, 4G и LTE, 

уметь распределять частотный 

спектр 

Практическая (ла-

бораторная) рабо-

та. 
Пр4 

cр  16 

Измерение метрик 

производительно-

сти IP сетей 

лк  4 Умение измерять на практике мет-

рики производительности совре-

менных телекоммуникационных 

сетей 

Практическая (ла-

бораторная) рабо-

та. 
пр   2 

cр 16 

Программирова-

ние БСС. 

лк  2 Умение программировать устрой-

ства БСС 

Практическая (ла-

бораторная) рабо-

та. 
пр  4 

cр  16 

Программирова-

ние сетевых при-

ложений 

лк  4 Умение программировать интер-

фейсы транспортного уровня 

Защита практиче-

ских (лаборатор-

ных) работ. 
пр2 

cр  23 

 

Часов по видам 

учебных занятий 

за 2 модуль: 

лк   12 

пр   12 

cр  71 

Итого часов (1-2 

модули): 

190 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

1 модуль. 

Тема 1. Технологии физического уровня (кодирование и мультиплексирование данных) 

Преобразование аналоговой информации, теоретические основы передачи информации, 

теорема Найквиста-Котельникова, теорема Шеннона-Хартли, модуляция амплитудная, 

частотная, фазовая, комбинированные методы модуляции, квадратурная амплитудная мо-

дуляция, спектр сигнала, мультиплексирование частотное и временное (FDM и QAM), ти-

пы кодов, потенциальный код NRZ, биполярное кодирование AMI, потенциальный код 

NRZI, импульсные коды 

Тема 2. Основы маршрутизации, беспроводные самоорганизующиеся сети 

Классификация, статическая и динамическая маршрутизация, протоколы динамической 

маршрутизации, метрическая функция, алгоритмы Беллмана-Форда, Дейкстры, внутрида-

менная и междоменая маршрутизация, особенности маршрутизации в беспроводных се-



тях, географическая маршрутизация, GSPR, MANET, WSN, FABET, VANET, mesh, поиск 

в ширину, метод окрестностей. 

Тема 3. Принципы построения локальных сетей, сети Wi-Fi стандартов 802.11.xx. 

Определение, топология: звезда, шина, кольцо, среда передачи, методы управления до-

ступом к среде передачи, коллективный доступ с прослушиванием несущей и обнаруже-

нием конфликтов, управляющий маркер, семейство протоколов IEEE802, технология 

Ethernet, 10, 100 Mbps, 1, 10 Gbps, типы сетевых устройств, адаптер, ре-питер,  концентра-

тор (hub), мост, коммутатор (switch), маршрутизатор (router), MAC адреса, ARP таблицы, 

планирование локальной сети. Технология WiFi. Стандарты IEEE 802.11x, архитектура, 

протокол доступа к среде пе-редачи. MIMO, многолучевое распространение, CDMA 

 

2 модуль 

 

Тема 4. Частотное планирование, проектирование городских широкополосных беспровод-

ных сетей и систем операторского класса. 

Диапазоны частот, подканалы WiFi, неперекрывающееся каналы, настройка точек досту-

па. BSS, ESS и IBSS, ad hoc. Анализ загруженности сети, мобильные приложения для из-

мерений. 

Тема 5. Региональные и городские беспроводные сети 2G, 3G, 4G и LTE 

Частоты для сотовой связи, инфраструктура и оборудование сети, транспортная сеть. 

Стандарты, LTE и WiMAX. Скорость доступа, Handover. 

Тема 6. Измерение метрик производительности IP сетей 

Аппаратная и программная проверки, сертификаты соответствия, работоспособность и 

качество обслуживания, служебные утилиты, пассивный и активный мониторинг, измере-

ние задержки и джиттера (вариации задержки), утилита ping, выявление узлов маршрута, 

утилита traceroute, полоса пропускания между 2 узлами. Утилита iperf и потоковые при-

ложения 

Тема 7. Программирование БСС. 

Основы программирования миникомпьютеров BananaPi. Среда разработки. Дополнитель-

ные компоненты. Структура программы, основные функции для работы с периферией. 

Программирование микроконтроллеров: кнопки, светодиоды, таймеры, датчики. Отладка 

программ. 

Тема 8. Программирование сетевых приложений 

Обзор операционных систем (ОС), история UNIX. ОС с открытым кодом: Linux и BSD, 

устройство ОС. Ядро и командная оболочка. Файловая структура и утилиты, основные 

команды UNIX, программное обеспечение для работы в Интернет. Программные интер-

фейсы транспортного уровня. Настройка самоорганизующейся сети стандарта 

IEEE802.11s 

 

Тематика практических (лабораторных) работ 

 

Измерения качества сетевых соединений с помощью приложений смартфона 

Уровень сигнала, выбор свободного подканала WiFi, уровень сигнала сотовой сети 

Настройка коммутатора WiFi с выбором наименее загруженного подканала 

Настройка сети коммутаторов WiFi с единым паролем и сервером RADIUS 



Настройка самоорганизующейся сети стандарта IEEE802.11s 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

1 модуль  

 

Тип контроля  Форма кон-

троля  

Моду ль                                 Параметры   

1     

Текущий (неде-

ля)  

Практическая 

(лабораторная) 

работа  

1   Решение задач проектирования сети с последующей 

защитой отчета. При несвоевременной сдаче отчета 

не оценивается.  

Практическая 

(лаборатор-

ная) работа 

1   Практические занятия (лабораторные работы) – вы-

полнение задачи по настройке беспроводной сети. 

При несвоевременной сдаче отчета не оценивается. 

    

Промежуточный  Экзамен  1   Письменный ответ на 2 контрольных вопроса по 

учебному курсу. Результаты проверки в день сдачи 

экзамена.  

     

 

2 модуль  

 

 

Тип контроля  Форма кон-

троля  

Моду ль                                 Параметры   

1  2   

Текущий (неде-

ля)  

Практическая 

(лабораторная) 

работа  

  1 Решение задач проектирования сети с последующей 

защитой отчета. При несвоевременной сдаче отчета 

не оценивается.  

Практическая 

(лаборатор-

ная) работа 

  1 Практические занятия (лабораторные работы) – вы-

полнение задачи по настройке беспроводной сети. 

При несвоевременной сдаче отчета не оценивается. 

    

Итоговый  Экзамен   1 Устный экзамен 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

1 модуль  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических (лабораторных) заня-

тиях, усвоение материала лекций, выполнение лабораторных работ и своевременность 

защиты отчетов. Все эти виды работ влияют на оценку промежуточного контроля.   

Накопленная оценка вычисляется по формуле 



Онак1=0.4*Олек1+ 0.6*Опрз1 

Расчет оценки по лекциям состоит из двух частей: посещаемости и работы на лекции (от-

веты на вопросы, выдвижение идей).  

Олек1=0.6*Опосещ1+0.4*Оакт.на лекц1 

Оценка посещаемости рассчитывается как процент посещения лекций умноженный на 10 

баллов, т.е. при 60% посещаемости Опос1=6. Работа на лекциях оценивается преподавате-

лем на каждой лекции и заносится в рабочую ведомость по десятибальной шкале. Итого-

вая оценка рассчитывается как средняя. 

На практических занятиях оценивается правильность выполнения работы и свое-

временность защиты отчета. Для каждой практической (лабораторной) работы устанав-

ливается срок защиты отчета. При своевременной защите работа оценивается наивысшим 

баллом по десятибальной шкале, при опоздании на 1 неделю балл снижается на 2, при 

опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 4 балла. При опоздании более чем на 2 

недели работа не оценивается. Общая оценка за практику выводится как среднее арифме-

тическое за проведенные лабораторные работы. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом 

Орез1=0.5*Онак1+0.5*Оэкз1 

 

Орез1=0.12*Опосещ1+0.08Оакт.на лекц.1+0.3Опрз1+0.5экз1 

 

2 модуль  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических (лабораторных) заня-

тиях, усвоение материала лекций, выполнение лабораторных работ и своевременность 

защиты отчетов. Все эти виды работ влияют на оценку промежуточного контроля.   

Накопленная оценка вычисляется по формуле 

Онак2=0.4*Олек2+ 0.6*Опрз2 

Расчет оценки по лекциям состоит из двух частей: посещаемости и работы на лекции (от-

веты на вопросы, выдвижение идей).  

Олек=0.6*Опосещ2+0.4*Оакт..на лекц.2 

Оценка посещаемости рассчитывается как процент посещения лекций умноженный на 10 

баллов, т.е. при 60% посещаемости Опос2=6. Работа на лекциях оценивается преподавате-

лем на каждой лекции и заносится в рабочую ведомость по десятибальной шкале. Итого-

вая оценка рассчитывается как средняя. 

На практических занятиях оценивается правильность выполнения работы и свое-

временность защиты отчета. Для каждой практической (лабораторной) работы устанав-

ливается срок защиты отчета. При своевременной защите работа оценивается наивысшим 

баллом по десятибальной шкале, при опоздании на 1 неделю балл снижается на 2, при 

опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 4 балла. При опоздании более чем на 2 

недели работа не оценивается. Общая оценка за практику выводится как среднее арифме-

тическое за проведенные лабораторные работы. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается с учетом оценки за 1 мо-

дуль следующим образом 

Орезульт=0.4*Орез1 + 0.3*Онак2+0.3*Оэкз2= 

=0.4*Орез1+0.07*Опосещ2+0.05*Оакт.на лекц.2+0.18*Опрз2+0.3*Оэкз2 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Оценочные средства для текущего контроля студента находятся на сайте образовательной про-

граммы 

Билет №1 

1. Обзор информационных технологий и классификация ИТ 

2. Стандарт WiMAX 

Задача 

1. Приведите примет разбиения сети класса С 62.15.89.0/24  на подсети, так, чтобы в них со-

держалось 30, 30, 14, 120, 5, 5 и 30 хостов. 

 

 

Билет №2 

1. Классификация сетей и история возникновения беспроводных сетей 

2. Стандарт IEEE802.11s 

Задача 

До какого уровня необходимо повысить соотношение сигнал/шум в канале тональной частоты, 

чтобы разогнать его до 100 Кбит/с? Ответ записать в децибелах. 

 

 

Билет №3 

1. Стандарты и протоколы 

2. Частотное планирование 

Задача 

Группа пользователей локальной сети скачала за сеанс K документов, из них L уникальных. 

Найти, какое число M из этих документов необходимо хранить в локальном кэш для их последу-

ющего использования 

 

 

Билет №4 

1. Частоты для сотовой связи 

2. Беспроводные самоорганизующиеся сети 

Задача 

Определить количество удовлетворительного трафика, которое может быть передано по каналу 

SDH иерархии STM16 за один день. 

 

 

Билет №5 

1. Программирование сетевых приложений 

2. Методы управления доступом к среде передачи 

Задача 

Оцените, какое количество времени потребуется для передачи 50-ти секундного видео в формате 

3GPP через сеть 3G. 

 

 

Билет №6 

1. Измерение метрик производительности IP сетей 

2. Теорема Шеннона-Хартли 

Задача 



Оцените пропускную способность канала между двумя хостами в интернет, если длительность 

доставки пакета размером 32 байта равна 180 миллисекундам, а для пакета размером 1250 байт 

равна 210 миллисекундам. 

 

Билет №7 

1. Понятие о передаче данных: среда передачи, линия связи, аппаратура передачи данных, 

стандарт электрического интерфейса, оконечное оборудование данных 

2. Программирование БСС. 

Задача 

Для заданного IP адреса и маски (89.34.234.154, 255.255.128.0) найти значения параметров 

Network и Broadcast. Записать команду настройки для интерфейса локального адаптера eth1, кото-

рому присвоен этот адрес, в операционной системе Linux. 

 

Билет №8 

1. Особенности маршрутизации в беспроводных сетях 

2. Спутниковые каналы связи 

Задача 

Сколько бит IP адреса остаются неизменными при значении параметра Netmask= 255.254.0.0  

Запишите команду для операционной системы CISCO IOS, которая присваивает интерфейсу 

FastEthernet0/1 IP адрес с указанной выше маской. 

 

Билет №9 

1. Поиск в ширину, метод окрестностей. 

2. Спутниковые каналы связи 

Задача 

Какой минимальной маской покрываются IP адреса hostа 65.11.234.191 и gateway (шлюза) 

65.11.234.192, запишите команду, добавляющую данный шлюз по умолчанию в таблицу маршру-

тизации в ОС Linux 

 

Билет №10 

1. Радиосвязь (спутниковая связь, РРЛ, радио Ethernet) 

2. Мультикастинг 

Задача 

Рассчитать возможную скорость связи для xDSL технологии, если полоса пропускания может 

расширяться до 2 MHz, а соотношение сигнал/шум достигать 32 Db. 

 

Билет №11 

1. Цифровые каналы связи (ISDN) 

2. Типы сетевых устройств WiFi 

Задача 

Чему равно приращение мощности при увеличении ее на 1 Db? 

 

Билет №12 

1. неперекрывающееся каналы, настройка точек доступа. BSS, ESS и IBSS, ad hoc. 

2. Параметры видео в беспроводной сети 

Задача 



Какая частота должна использоваться для оцифровки музыки при передаче ее в сети Интернет? 

Поясните Ваше решение на рисунке. 

 

Билет №13 

1. Необходимые элементы настройки беспроводной сети,  

2. Способы доставки потокового контента 

Задача 

С какой пропускной способностью будет передаваться музыка в сети Интернет, если частота дис-

кретизации 44100 Гц, каждый замер осуществляется с помощью 8 бит, а коэффициент компрессии 

равен 5. 

 

Билет №14 

1. Статическая и динамическая маршрутизация 

2. Отличительные характеристики перспективной технологии 

Задача 

Определить себестоимость одного ГБ трафика спутниковой системы связи, если расходы на про-

изводство спутника, его запуск и последующее сопровождение в течение гарантированного срока 

службы в 8 лет составят 400 млн. долларов. Полоса пропускания с 10 ГГц до 12,75 ГГц, использу-

ются 2 поляризации (вертикальная, горизонтальная). 

 

Билет №15 

1.  

2. Теорема Найквиста-Котельникова 

Задача 

Оцените, какое количество времени потребуется для передачи 10-ти минутного видео в формате 

MP4 через сеть WiMAX, если связь осуществляется в режиме 64QAM? 

 

Билет №16 

1. Проверка работоспособности сети, служебные утилиты 

2. Способы оценки научных и технологических результатов: цитируемость и импакт фактор 

Задача 

Оценить длительность временного буфера на приемной стороне для потоковой передачи видео на 

скорости 1 Мбит/с с тем, чтобы терялось не более 1% принятых пакетов. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Олифер, В. Г. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы: учеб. по-

собие для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – Изд. 4-е. – СПб.: Питер, 2015. – 

943 с. – (Сер. "Учебник для вузов") . - ISBN 978-5-496-00004-8. 

2. Пятибратов, А. П., Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учеб. 

пособие для вузов / А. П. Пятибратов, Л. П. Гудыно, А. А. Кириченко; Под ред. А. 

П. Пятибратова. – М.: КноРус, 2019. – 372 с. – (Сер. "Бакалавриат") . - ISBN 

9785406067901. 

3. Заяц А.М., Хабаров С.П. — Организация беспроводных Ad Hoc и Hot Spot сетей в 

среде ОС Windows: учебное пособие - Издательство "Лань" - 2019 - ISBN: 978-5-

8114-3528-9 - Текст электронный // ЭБС Лань - URL: 

https://e.lanbook.com/book/118649 2019 



 

4. Пролетарский А.В., Баскаков И.В.. Федотов Р.А.. Бобков А.В. — Беспроводные 

сети Wi-Fi - Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" - 2016 - ISBN: 

978-5-94774-737-9 - Текст электронный // ЭБС Лань - URL: 

https://e.lanbook.com/book/100578 2016   

 

5. С. Грингард "Интернет вещей. Будущее уже здесь" (2016) Издательский Дом ПИ-

ТЕР, 2019 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Восков Л.С., Комаров М.М., Ефремов С.Г.  Выбор платформы для мониторинга контейне-

ров // Автоматизация и IT в энергетике. 2011. № 4. С. 13-18.  

2. Восков Л.С. Интернет вещей // В кн.: Новые информационные технологии. Тезисы докла-

дов XX международной студенческой конференции-школы-семинара / Науч. ред.: В.Н. 

Азаров, С.А. Митрофанов, Ю.Л. Леохин, Н.С. Титкова. М.: МИЭМ, 2012. С. 89-94. 

3. Dorronsoro, B. et al. Evolutionary algorithms for mobile ad hoc networks. – John Wiley & Sons, 

2014 . – 240 pp. 2014 английский 

 

5.3  Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства.   

1. Open Source-реализации стандарта беспроводной связи 802.11s в рамках проекта 

open80211s 

2. Авторские разработки преподавателей и студентов департамента компьютерной 

инженерии–приложения БСи программные пакеты для выполнения практических 

работ.  

3. Утилиты PingTools, Wifi Analyzer для Android. 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и ПЗ используется аудитория, оборудованная проектором 

для отображения презентаций. Необходимым программным обеспечением является си-

стема  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной компью-

тером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, содержащей теорети-

ческий материал и иллюстративный материал. Практические занятия проводятся в лабо-

ратории департамента компьютерной инженерии на PC-совместимых персональных ком-

пьютерах подключенных к Интернет, с установленным лицензионным и свободно-

распространяемым программным 
 


