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Abstract  

Users are interested in receiving information at the moment when it has practical value. Over time, the value 

of information may decrease, so an important parameter of many information systems is the timeliness of trans-

mitting and receiving relevant messages containing information. This article describes ways to evaluate and im-

prove this indicator for monitoring systems of Wi-Fi networks, the distinctive feature of which is the reception and 

transmission of data from a variety of sensors that transmit large amounts of information. 

Аннотация 

Пользователи заинтересованы в получении информации в тот момент, когда она имеет практическую 

ценность. С течением времени ценность информации может уменьшаться, поэтому важным параметром 

многих информационных систем является своевременность передачи и приема соответствующих сообще-

ний, содержащих информацию. Это статья описывает способы оценки и улучшения этого показателя для 

систем мониторинга Wi-Fi сетей, отличительной особенностью которых являются прием и передача дан-

ных от множества датчиков, передающих большие объемы информации. 
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Введение. Использование Wi-Fi сетей актуа-

льно в местах собрания большого количества лю-

дей: офисах, банках, органах государственной и 

муниципальной власти, в сфере услуг, торговли и 

общественного питания, курортных зонах, а также 

зонах отдыха. Технология Wi-Fi позволяет осу-

ществить беспроводной доступ к сети, тем самым 

увеличивается доступность информации по срав-

нению с проводным подключением. 

Беспроводное подключение к сети Wi-Fi де-

лает возможным атаки: атака ложной точки дос-

тупа, а также атака деаутентификации [1, 2]. В 

связи с этим возникает необходимость обеспечить 

своевременное обнаружение таких атак. Таким об-

разом, практический интерес представляет разра-

ботка средств мониторинга Wi-Fi сетей и оценка 

эффективности работы этих средств при обеспече-

нии защиты информации в сетях Wi-Fi. Средства 

мониторинга могут отличаться потребительскими 

свойствами: наличие графического интерфейса, 

точность определения местоположения абонента, 

затраты на поддержание работы и т.п. Однако, наи-

более востребованным является требование к сво-

евременности получения сообщения об атаке. Не 

имеет практического смысла сообщение об атаке, 

когда атака уже завершена, цель атаки противни-

ком достигнута, а принимаемые меры нужно уже 

направлять не на предотвращение самой атаки, а 

на устранение последствий, что требует значи-

тельно большего ресурса.  
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Для цели настоящей статьи под своевремен-

ностью понимается свойство информационной си-

стемы обеспечивать обмен сообщениями в тре-

буемые (контрольные) сроки. Определение дан-

ного свойства согласуется с энциклопедическим 

определением своевременности события, т. е. со-

бытия, осуществляемого в своё время, в нужный 

момент, кстати [3]. 

При оценке своевременности сообщения о ре-

гистрации компьютерной атаки на сеть Wi-Fi нео-

бходимо учитывать следующие особенности: 

1) учет требуемого времени на обработку дан-

ных перед отправкой, в том числе сжатие, шифро-

вание, кодирование, и дальнейшей обработкой при 

получении; 

2) или без учета этого времени, в этом случае 

рассматриваются только технические задержки, 

возникающие вследствие помех, отказа аппара-

туры и последующих повторов отправки всех или 

отдельных фрагментов данных, а обработка и при-

нятие решения осуществляются получателем та-

ких сообщений. 

Первый вариант представляет наибольший 

интерес, потому что значимая часть времени ухо-

дит на обработку информации перед ее отправкой. 

Данная работа посвящена оптимизации своевре-

менности процесса обмена данными в централизо-

ванных системах мониторинга Wi-Fi сетей, а также 

способу ее регистрации, обработки информации и 

принятия соответствующего решения. 

О своевременности обмена данными. Свое-

временность передаваемых данных в централизо-

ванных системах мониторинга Wi-Fi сетей сущес-

твенно зависит от их программно-аппаратной реа-

лизации, которая, в свою очередь, обусловлена 

характером собираемых данных. На рисунке 1 

представлена общая структура системы обмена 

мониторинговой информацией.  

 
Рисунок 1 – Структура системы мониторинга Wi-Fi сетей 

 

Данные захватываются датчиками: приемо-пе-

редающими Wi-Fi адаптерами, поддерживающими 

режим мониторинга. После чего осуществляется 

их обработка и передача на сервер. Сервер заносит 

полученные данные в базу данных и предоставляет 

их лицу, принимающему решение (ЛПР). На рису-

нке 2 представлена схема обмена данными.  

 
Рисунок 2 – Этапы, выполняемые в системе мониторинга Wi-Fi сетей 

 

Для получения данных Wi-Fi адаптер скани-

рует эфир и захватывает пакеты. Процесс захвата 

пакетов требует выделения системных ресурсов, 

поэтому при его осуществлении возможны два ос-

новных подхода: использование очереди в случае 

нехватки процессорного времени; отказ от даль-

нейшего захвата пакетов до момента освобожде-

ния системных ресурсов. На практике чаще всего 

применяется комбинированный подход: задается 

ограниченная очередь, при исчерпании ресурса ко-

торой происходит отказ в обслуживании. 

После сбора пакетов осуществляется их ана-

лиз, в результате извлекается интересующая ЛПР 

информация. В зависимости от аппаратного уст-

ройства датчика и его производительности, анализ 

может быть выполнен как на вычислительных мо-

щностях датчика, так и на стороне сервера. В пер-

вом случае сервер будет меньше загружен, так как 

часть вычислительных операций будет выполнена 
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датчиком, во втором случае, наоборот, меньше бу-

дет загружен датчик. Задача инженера сводится к 

нахождению точки баланса, при которой не прои-

зойдет отказ в обслуживании сервера и датчиков. 

В [4] описан способ оценки защищенности сервера 

от DDoS-атак. Для уменьшения времени анализа 

информации его можно выполнять в отдельных 

потоках, что увеличит скорость обработки. 

Wi-Fi адаптер принимает пакеты и обра-

батывает их непрерывно, поэтому на сервер дан-

ные могут отправляться сразу после обработки 

очередного пакета (один пакет – одно сообщение 

на сервер) или же группами (несколько пакетов – 

одно сообщение на сервер). Во втором случае па-

кеты накапливаются в течение заданного времен-

ного интервала или по количеству пакетов в 

группе. При большом потоке отправляемых сооб-

щений первый подход менее выгоден, потому что 

процесс отправки сообщения на сервер требует до-

полнительных системных ресурсов, сжатие отде-

льно взятых небольших сообщений существенно 

не уменьшает объем передаваемых данных. По-

мимо сжатия, объем данных можно уменьшить за 

счет структуры передаваемых данных: отправлять 

минимально необходимую информацию, исполь-

зовать бинарный формат представления данных, 

при большом количестве однотипных сообщений 

заменять их сообщением меньшей длины или соо-

бщением “отказ в обслуживании” и т.д. 

На рисунке 3 представлен вариант схемы реа-

лизации системы мониторинга Wi-Fi сетей, пред-

назначением которой является обнаружение атак 

на Wi-Fi сети. С целью оптимизации своевремен-

ности передачи данных применяется: многопоточ-

ная обработка пакетов с учетом их типа; ограниче-

ние на количество регистрируемых событий и 

отправкой сообщения “DDoS-атака” при превыше-

нии заданного порогового значения; сжатие сооб-

щений объемом больше заданного порогового зна-

чения перед отправкой на сервер; ограничение на 

время пребывания в очереди и ограничение на 

время обработки данных. 

 
Рисунок 3 – Схема оптимизации процесса обмена данными  

 

После получения сервером данных от датчи-

ков они обрабатываются и отправляются клиен-

там. Широкое применение для организации 

клиент-серверной модели взаимодействия полу-

чили стандартизированные протоколы http и https 

[5, 6]. В качестве серверного ПО в большинстве 

случаев используются высокопроизводительные 

инструменты для развертывания веб-сервера – 

Nginx и Apache [7] – порядок настройки которых 

приведен в [8, 9]. Направления оптимизации про-

цедуры обмена данными для серверных приложе-

ний приведены в [10]. 

Для принятия решения о практической значи-

мости отдельных инженерных и программных ре-

шений, а также о функционировании всей системы 

мониторинга Wi-Fi сетей в целом необходимо 

эмпирически оценить показатель своевременности 

передачи данных. 

Оценка своевременности обмена данными. 

Эксперимент по оценке своевременности обмена 

данными в системе обнаружения и предотвраще-

ния атак на Wi-FI сеть осуществлялся по схеме, 

приведенной на рисунках 1 и 3. В качестве датчика 

был выбран Wi-Fi адаптер BlueWay N9000. Програ-

ммное обеспечения, отвечающее за сканирование 

эфира, было разработано авторским коллективом на 

языке программирования Python, а серверная часть 

реализована на Node.js. Для обеспечения работы дат-

чиков и сервера была использована операционная си-

стема Linux. В качестве клиента был выбран браузер 

Microsoft Firefox, установленный на устройстве поль-

зователя. Все оборудование располагалось в помеще-

нии площадью 50 м2 и объединено в одну локальную 

сеть. 

В качестве показателя своевременности был 

выбран отрезок времени τ от начала захвата пакетов 

из эфира до момента получения данных пользовате-

лем. Величина τ является случайной, так как на нее 

влияет множество факторов случайной природы. В 

качестве управляемых параметров были выбраны: 
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форма представления данных, пропускная способ-

ность направления обмена данными, метод комму-

тации, требования к помехоустойчивости и досто-

верности обмена данными. Для планирования экс-

перимента испытания проводились через 

промежутки времени: 

τ₁, τ₂, …, τn. 

Эти промежутки времени позиционировались 

как реализаций n «экземпляров» случайного пока-

зателя своевременности τ, т. е. n независимых слу-

чайных величин, каждая из которых распределена 

по одному и тому же закону, что и случайная вели-

чина τ. Таким образом, задача была сведена к опре-

делению закона распределения τ и статистической 

оценке его параметров.  

В ходе эксперимента фиксировалось время от 

начала захвата пакетов из эфира до момента получе-

ния данных пользователем τi, где i – номер текущей 

реализации случайного процесса. Испытания при 

передаче данных осуществлялись в одних и тех же 

условиях, при этом делалось приемлемое для прак-

тики допущение, что определяемая величина τ при 

каждом испытании распределена по одному и тому 

же закону и оценки параметров этого распределе-

ния могут быть оценены по одной достаточно 

большой выборке. То есть предполагалось, что 

случайный процесс обладал свойствами стацио-

нарности и эргодичности. Схема сбора данных, ко-

торая была реализована в ходе эксперимента, пред-

ставлена на рисунке 4. Все измерения проводились 

в секундах в системе единого времени UTC с точ-

ностью 3 десятичных знака после запятой. 

 
Рисунок 4 – Схема сбора данных о своевременности обмена сообщениями 

 

Ввиду специфики обнаружения потенциально 

вредоносных точек доступа, связанной с необходи-

мостью регулярного переключения между каналами 

[12], было принято решение осуществлять 3 цикла 

сканирование сети с интервалом сканирования од-

ного канала в 1 секунду и последовательным перехо-

дом на каждый из 13 каналов в диапазоне 2,4 ГГц. Та-

ким образом, величина τ была ограничена снизу тео-

ретическим временем сбора данных 𝜏н = 39 с. 

Параллельно со сбором данных осуществлялась их 

обработка (анализ), после чего упорядоченные дан-

ные отправлялись на сервер, от сервера – к клиенту 

(ЛПР). Для исследования полученные данные об от-

дельных реализациях случайной величины 𝜏𝑖 были 

представлены в виде гистограммы, которая приве-

дена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Гистограмма показателя своевременности передачи данных 
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Из-за воздействия на τ многих случайных фак-

торов (помехи, погодные условия, нагрев техники 

и т.д.) была принята гипотеза, что в силу централь-

ной предельной теоремы, случайная величина τ 

распределена по нормальному или усеченному 

нормальному закону. От усеченного нормального 

закона распределения возможен переход к нор-

мальному. При соотношении 𝑀τ − 𝜏н ≥ 3 ∙ 𝜎τ усе-

ченное распределение может быть заменено нор-

мальным без существенных потерь в точности вы-

числений [13, с. 31]. В связи с этим при оценке 

своевременности передачи данных рационально 

проверить гипотезу о нормальном распределении 

τ, что и было осуществлено в ходе эксперимента. 

Тест Шапиро-Уилка подтвердил нормаль-

ность распределения измерений при p-значении 

0,102 для уровня значимости 5%. В таблице 1 пред-

ставлены основные параметры полученных в ре-

зультате эксперимента данных. На рисунке 5 пред-

ставлена «Квантиль-квантиль» графическая мо-

дель. 

 
Рисунок 5 –Квантиль-квантиль график распределения случайной величины 

 

Таблица 1 

Основные результаты проведённого эксперимента 

Размер выборки 100 

Распределение Нормальное 

Наличие промахов по правилу 3-х сигм Нет 

Выборочное среднее 39,186 

Медиана 39,183 

Среднеквадратическое отклонение 0,043 

Дисперсия 0,179 

Коэффициент асимметрии 0,360 

Коэффициент эксцесса -0,244 

 

Результаты расчета доверительных интервалов для доверительной вероятности 95% представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Доверительные интервалы 

Доверительный интервал для мат. ожидания (39,177; 39,194) 

Доверительный интервал для дисперсии (0.00147; 0.00247) 

 

Требования к показателям своевременности 

могут быть заданы в виде допустимого верхнего 

предела 𝜏в значений времени передачи данных τ. 

Учитывая, что всегда 𝜏 > 𝜏н, вероятность попада-

ния величины τ в требуемый интервал при произ-

вольном распределении может быть определена с 

помощью следующей формулы 

𝑃(𝜏н < τ ≤  𝜏в) = ∫ 𝑓•(𝑡, α1
• , α2

• , … , α𝑘
•  )𝑑𝑡

𝜏в

𝜏н

,  

где 𝑓•(𝑡, α1
• , α2

• , … , α𝑘
•  – плотность распределе-

ния величины τ, задающаяся оцененными парамет-

рами α1
• , α2

• , … , α𝑘
• . 

При нормальном распределении формула 

примет вид 

𝑃(𝜏н < τ ≤  𝜏в) = ∫
1

𝜎τ
•∙√2𝜋

𝑒
−(𝑡−𝑀τ

• )2

2𝜎τ
•2

∙ 𝑑𝑡
𝜏в

𝜏н
. 

Для упрощения вычислений применим функ-

цию Лапласа 

𝑃(𝜏н < τ ≤  𝜏в) = Ф (
𝜏в−𝑀τ

•

𝜎τ
• ) − Ф (

𝜏н−𝑀τ
•

𝜎τ
• ). 

Для установленного верхнего значения 𝜏в =
39,5 вероятность 𝑃 превышает 99,999%. 

 

Таким образом, в результате эксперимента 

была подтверждена гипотеза о нормальном законе 

распределения случайной величины τ, что позво-

ляет ЛПР оценить показатель своевременности по 

статистической выборке с указанием доверитель-

ного интервала для математического ожидания и 

дисперсии. Совокупность статистических оценок 

параметров τ может быть использована при опти-

мизации программной и аппаратной части си-

стемы мониторинга Wi-Fi сетей, а значения 𝜏в и 

𝑃(𝜏н < τ ≤  𝜏в) указаны в паспорте на изделие си-

стемы мониторинга Wi-Fi сетей. 

Материал подготовлен при поддержке гранта 

Благотворительного фонда Владимира Потанина. 
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Abstract 
One of the approaches to modeling the structure formation of a highly filled polymer composite material 

(HFPCM) by mixing its components represented by liquid and solid phases is considered. To develop a model of 

the mixing process, one of the heuristic algorithms was used, i.e. the “metal annealing” method. The model is 

formalized with the condition of averaging the particle sizes inside each fraction, as well as the morphology of 

their surface. As a representative element of the model, a unit cell in the form of hexogonally densely packed 

particles around one introduced into the composition of the composite material (in small quantities, up to 5%) was 

adopted. The voids in the cell are filled with liquid polymer. The developed model is based on the objective func-

tion, which involves obtaining a uniform distribution of components with the required packing density and filling 

the voids with the liquid phase while minimizing the number of mixing iterations.  

The results of the study, obtained during modeling, can be used in the choice of technological equipment and 

the determination of its operation modes to obtain the specified characteristics of HFPCM, as well as in predicting 

the possibility of obtaining the required properties in the process of mixing its components. 

 

Keywords: highly filled polymer composite materials, structure formation, modeling, mixing of powder com-

ponents in a polymer binder 

 

Introduction 

Highly filled polymer composite materials 

(HFPCMs) are a mixture of uniformly distributed pol-

ydispersed particles of a solid phase ranging in size 

from 40 to 200 μm (depending on the composition of 

HFPCMs, some components may be nanosized parti-

cles) in an amount of 75–85 wt.% in a liquid-phase 

polymer media [1]. Due to the selection of fractions of 

solid-phase components, their quantitative ratio, and 

surface morphology, their most dense packing is 

achieved. The most appropriate number of mixing cy-

cles and correctly chosen technological modes of mix-

ing equipment ensure uniform distribution of particles 

of each component in the polymer material, filling of 

all voids with this polymer and cladding of the parti-

cles surface of solid-phase components. 
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