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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящей работе приводятся базовые понятия, определения и 

информация об основных видах мобильной связи, основные понятия сотовой 

связи, радиосигнала и его характеристик. Рассматриваются систем мобильной 

связи различных поколений, методы передачи цифрового сигнала и способы 

защиты от помех, алгоритмы преобразования и передачи радиосигналов. 

Структурно книга состоит из нескольких основных разделов. 

В первом  разделе представлены введение и история развития мобильной 

связи, а также ее роль и влияние на развитие Интернета вещей. 

Во втором разделе даются основные понятия телекоммуникационных 

систем и их классификация, основы мобильных сетей и принцип действия 

сотовой связи, представлена классификация систем мобильной радиосвязи, 

методы передачи (множественный доступ, дуплекс), методы множественного 

доступа к каналу передачи данных, рассмотрены базовые технологии 

управления доступом к каналу передачи данных при удаленном доступе. 

В третьем разделе более подробно рассмотрены основные стандарты 

мобильной сотовой связи CDMA, GSM, UMTS. Ввиду массового 

использования более детально рассмотрены основы CDMA в четвертом, а  

GSM – в пятом разделах. Уделено внимание использованию методов FDMA и 

TDMA в системе GSM, рассмотрены структура GSM, подсистема базовых 

станций и подсистема коммутации. Рассмотрены типы мобильности в сетях 

GSM, процедуры мобильности в сотовых сетях при движении телефона и 

переключение между базовыми станциями. 

В шестом разделе представлены основы UMTS – этапы развития, основы 

технологии UMTS, модемные устройства, взаимодействие сетей и 

международный роуминг, распределение частот. Рассмотрены стандарты 3G, 

4G, аппаратное обеспечение, диапазоны частот. Рассмотрены особенности 

технологии 4G – LTE и WiMAX в сравнении. 

Ввиду широкого применения в десятом разделе отдельно рассмотрены 

технология сети Wi-Fi, топология сетей, характеристики, а также 

использование Wi-Fi в промышленности, телефонии и сотовой связи. Особое 

внимание уделено юридическому статусу сетей Wi-Fi и вопросам безопасности 

при использовании Wi-Fi. 

Отдельно рассмотрена технология Bluetooth, спецификации протокола 

(Bluetooth 1.0, Bluetooth 1.1, Bluetooth 1.2, Bluetooth 2.0 + EDR, Bluetooth 2.1, 

Bluetooth 2.1 + EDR, Bluetooth 3.0 + HS, Bluetooth 4., Bluetooth 4.1, Bluetooth 4.2, 

Bluetooth 5.0, Bluetooth 5.1) и стек протоколов Bluetooth. Ввиду широкого 

использования, рассмотрены вопросы безопасности при использовании 

протокола. Уделено внимание протоколу Bluetooth с низким 

энергопотреблением (Bluetooth LE), его технические данные и варианты 

использования. 
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Уделено внимание перспективным технологиям 5G – история, внедрение, 

и перспективы использования. Представлена краткая информация по 

разрабатываемой технологии 6G. 

Значительная часть работы посвящена беспроводным сенсорным сетям и 

их месту в развитии Интернета вещей. В отдельном разделе рассмотрены 

технологии LoRaWAN. Кратко рассмотрены технологии ZigBee, SigFox, NB-Fi, 

Российский стандарт Интернета вещей, NBIoT, UWB , сети VANET.  
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1. МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ 
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ – вид телекоммуникаций, при котором голосовая, 

текстовая и графическая информация передается на абонентские беспроводные 

терминалы, не привязанные к определенному месту или территории. 

Различаются спутниковая, сотовая, транкинговая и другие виды мобильной 

связи [1]. 

Самым распространенным на сегодня видом мобильной связи является 

сотовая связь. Беспроводную связь сотовому телефону предоставляет сеть 

базовых станций. Каждая станция обеспечивает доступ к сети на ограниченной 

территории. Зоны покрытия базовых станций пересекаются. При движении 

абонента его абонентское устройство обслуживается разными базовыми 

станциями. Переключение происходит автоматически и незаметно для 

абонента. Такой подход позволяет использовать радиосигналы малой мощности 

и покрывать большие территории сетью мобильной связи.  

Вычислением стоимости оказанных абоненту услуг занимается 

билинговая система, являющаяся программно-аппаратным комплексом. 

Билинговые системы разных операторов взаимодействует друг с другом. Это 

взаимодействие называется роумингом. Находясь в роуминге, абонент 

сохраняет свой телефонный номер. 

Работы по созданию гражданских систем мобильной связи начались в 

1970-х. Целью этих работ было обеспечение доступности телефонной связи 

везде и всюду. Сети на первом гражданском стандарте сотовой связи (NMT-450 – 

Nordic Mobile Telephony или «мобильная телефония северных стран») 

появились в 1981 году. Первая сотовая сеть NMT была развернута в 

Саудовской Аравии, затем в Швеции, Норвегии, Финляндии (и других странах 

Северной Европы). В 1983 году в США была запущена первая сеть стандарта 

AMPS (Advanced Mobile Phone Service) [2]. 

Стандарты NMT и AMPS принято считать первым поколением сотовой 

связи с аналоговой передачей данных. Впоследствии появились цифровые 

технологии, например, DAMPS (Digital Advanced Mobile Phone Service). 

Стандарты второго поколения (2G) – это GSM, IS-95, IMT-MC-450 и др. 

Они создавались на основе цифровых технологий и превосходили стандарты 

первого поколения по качеству и защищенности. В стандарт 2G был  заложен 

значительный потенциал для дальнейшего развития. 

В 1982 году Европейская Конференция Администраций Почт и 

Электросвязи (CEPT) создала группу для разработки единого стандарта 

цифровой сотовой связи GSM (Global System for Mobile Communications). 

Первая сеть GSM появилась в Германии в 1992 году. GSM стал 

господствующим стандартом сотовой связи. 
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Для GSM связи выделены несколько диапазонов частот. В европейском 

регионе преобладает GSM 900 и GSM 1800, в Америке – GSM 950 и GSM 1900.  

Популярность GSM обеспечили его следующие особенности: 

– высокое качество передачи голоса; 

– защищенность от помех, перехвата и «двойников»; 

– наличие большого числа дополнительных сервисов; 

– возможность при наличии «надстроек» (GPRS, EDGE и др.) 

обеспечивать передачу данных с высокими скоростями; 

– простота процедуры смены одного аппарата на другой. 

 

Сотовые сети GSM имеют возможности расширения для обеспечения 

скоростной передачи данных. GSM-сети с поддержкой GPRS (General Packet 

Radio Service) получили название 2,5G, а с поддержкой EDGE (Enhanced Data 

rates for Global Evolution) называют сетями 2,75G. 

В конце 1990-х годов появились сети третьего поколения 3G [3]. 

Основное отличие стандартов 3G заключается в скоростной передаче данных. 

Это позволило реализовывать в сетях 3G видеотелефонию. 

Сети 3G начали работать в 2002 году в странах Западной Европы. В 

дальнейшем начали разрабатываться и использоваться сети четвертого 

поколения – 4G. В настоящее время разрабатываются и начинают 

использоваться сети пятого поколения 5G. В разработке находятся сети 

шестого поколения 6G. Тенденции развития таких сетей – увеличение скорости 

передачи данных и увеличение количества абонентских устройств, 

находящихся на ограниченной территории. Последнее напрямую связано с 

повышением эффективности использования пропускной способности 

частотных диапазонов, выделенных для мобильной связи. 

Тенденция увеличения количества абонентских устройств сотовой связи 

в последние годы обусловлена активным развитием «Интернета вещей» (IoT), 

«Умного дома» (smart city), «Умного города» (smart home) и так далее. 

Кроме сотовой связи, существуют другие гражданские 

коммуникационные системы, также обеспечивающие мобильную связь по 

радиоканалам, но построенные на иных технических принципах и 

ориентированные на другие абонентские терминалы (спутниковые, 

транкинговые и т. д.). Они находят применение, когда использование сотовой 

связи затруднено, невозможно или экономически невыгодно. 

В спутниковой телефонии базовые станции располагают на спутниках, 

находящихся на околоземных орбитах. Спутники обеспечивают связь там, где 

развертывание обычной сотовой сети невозможно или нерентабельно (в море, 

на обширных малонаселенных территориях тундры, пустынь и т. д.). 

Транкинговые сети обеспечивают связь в пределах определенных 

территорий и представляют собой системы базовых станций (ретрансляторов), 

которые осуществляют передачу радиосигнала от одного терминала к другому 
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при их значительном удалении друг от друга. 

С 2004 все более широкое распространение получает новый подвид 

мобильной связи, предоставляющий возможность высокоскоростной передачи 

данных по радиоканалу с использованием протоколов Wi-Fi. Зоны с Wi-Fi-

покрытием называются хот-спотами. Абонентскими терминалами в этом случае 

являются не только компьютеры, сотовые телефоны, но и конечные устройства 

«Интернета вещей» (IoT). 

Коммуникации являются наиболее динамично развивающейся отраслью 

мировой экономики. Но мобильные коммуникации даже по сравнению с 

другими направлениями «Телекоммуникационных систем» развиваются 

опережающими темпами. Еще в 2003 году число мобильных телефонов в мире 

превысило количество стационарных аппаратов. В развитых странах 

количество абонентов мобильной связи в 2004 году было больше числа 

жителей. Это означает не только то, что люди использовали более одного 

мобильного телефона, но и то, что все больше модулей беспроводной связи 

требовалось для обеспечения технологических коммуникаций. Это в первую 

очередь обусловлено развитием технологий «Интернета вещей», «Умных 

вещей», «Умного дома», «Умного города» и так далее. В связи с этим 

необходимо заметить, что название «смартфон» произошло от комбинации 

английских слов «smart» и «phone», что означает «умный телефон». 

Развитие мобильных сетей до эпохи IoT было связано с увеличением 

скорости и объемов передачи информации. Но для передачи данных от 

датчиков по беспроводным каналам связи не требуются большие скорости 

передачи. На первое место выходит фактор энергоэффективности для 

существенного увеличения срока службы устройств IoT, работающих от 

батарей. При этом энергоэффективность не должна быть обусловлена короткой 

дальностью связи.  

Наиболее важными отличиями «Интернета вещей» IoT от 

существующего интернета людей являются: 

− фокус на вещах, а не на человеке; 

− большее число подключенных объектов; 

− меньшие размеры объектов; 

− невысокие скорости передачи данных; 

В связи с этим появилась необходимость создания новой инфраструктуры 

и альтернативных стандартов связи. 

В 2015 году была представлена новая технология «Энергоэффективных 

сетей дальнего радиуса действия» (Low-Power Wide-Area Network  – LPWAN), 

которая имеет следующие преимущества по сравнению с сотовыми сетями и 

Wi-Fi для обеспечения коммуникаций для «Интернета вещей» (IoT). 

Технология получила название LoRaWAN (Long Range Wide-Area Networks). 

Особенностями этой технологии стали: 

− использование нелицензируемого диапазона частот; 

− подключение датчиков на большие расстояния; 

− оптимальное время автономной работы датчиков за счет 
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энергоэффективности протокола; 

− малая скорость и объем передачи данных; 

− минимальные требования к инфраструктуре. 

В настоящее время существует большой перечень стандартов 

беспроводного подключения. Каждый из этих стандартов (протоколов) имеет 

свои преимущества и недостатки. Некоторые беспроводные стандарты 

оказались удачными и много лет используются в IoT-устройствах. Однако 

стандарты для IoT продолжают развиваться, предлагая новые возможности для 

беспроводных мобильных сетей. 

 

Одной из важных тенденций развития IoT является не только 

организация канала связи, но и организация интернет-соединения, хранения 

данных на удаленном сервере и прикладного программного обеспечения 

физических слоев для интеграции беспроводных датчиков и исполнительных 

механизмов на нижних физических уровнях или слоях – «в поле» (in the field) 

[4]. Сохраненная информация в виде так называемых «больших данных» (Big 

Data), обрабатывается и анализируется с использованием интеллектуального 

программного обеспечения в облаке – на удаленном сервере с мультидоступом. 

Это позволяет подключенной системе представлять и/или получать данные в 

режиме реального времени и даже в условиях виртуальной реальности. 

 

Использование облачных технологий и предлагаемых сервисов упрощает 

не только программную, но и аппаратную реализацию IoT, решает вопросы 

минимизации отдельных устройств и повышения их энергоффективности  [5]. 

В ряде случаев узлы беспроводной сенсорной сети могут вообще 

обходиться без встроенных источников энергии и использовать ее сбор из 

окружающего пространства (energy harvesting). Причем это могут быть не 

только фотоэлектрические преобразователи (солнечные элементы), но и 

сенсоры, использующие энергию выделяемого тепла, вибрации механизмов, 

внешнего электромагнитного излучения (в том числе и специально наведенного 

от мобильной гибридной точки доступа [5]). Например, может использоваться 

преобразование в электрическую энергию силы потока жидкости в трубах, на 

которых непосредственно установлен беспроводной датчик учета расхода 

жидкости. 

Беспроводная сенсорная сеть и ее использование в IoT рассмотрены в 

работе [4]. Предложена сравнительная классификация беспроводных 

сенсорных сетей на сети ближнего, среднего и дальнего действия. Рассмотрены 

основные протоколы, используемые в беспроводных сенсорных сетях связи: 

− технология LoRaWAN; 

− технология ZigBee; 

− технология SigFox; 

− NB-Fi; 

− NB IoT; 

− UWB; 



 
Мобильные сети в приложениях Умного города и Интернет вещей 

 

15 

 

− VANET. 

В настоящей работе будет представлена необходимая для принятия 

решения информация по доступным решениям беспроводной связи IoT. 

Рассмотрены решения для беспроводной связи технологии IoT ближнего 

радиуса действия (Short range wireless), Wi-Fi и системы связи дальнего радиуса 

действия (Longer range wireless). Технологии Wi-Fi описаны отдельно, 

поскольку они охватывают два варианта зоны покрытия. 

Все технологии, кроме систем с использованием сотовой связи, для 

сравнения можно представить в одной таблице [4]. Большинство из них будут 

рассмотрены далее. 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики различных протоколов применительно 

к использованию в системе IoT 

Основное 
наименование 

Частота, МГц 

Альтернативное 
название 13,56 169 220 270  315 426 433 470 779 868 915 920 2400 5800 5900 

NFC/EMV ♦               ISO14443 

Wireless M-Bus  ♦     ♦   ♦      EN13757 

China WMRNET       ♦ ♦        WMRNET I, II, III. IV 

LoRa       ♦ ♦  ♦ ♦      

SIGFOX          ♦ ♦      

Telensa          ♦ ♦      

OnRamp             ♦   802.15 4k 

Wi-SUN            ♦    802.15.4g/e/6LoWPAN 

ZigBee         ♦ ♦ ♦ ♦ ♦   802.15.4-2003, c d 

Thread             ♦   802.15.4-2003/6LoWPAN 

WirelessHART             ♦   802.15.4e 

ISA100.11a             ♦   802.15.4e/6LoWPAN 

Z-Wave          ♦ ♦ ♦    ITU G9959 

EnOcean     ♦      ♦ ♦    ISO14543-3-10 

ANT+             ♦    

Bluetooth             ♦   802.15.1 

802.11/a/b/g/n/ac             ♦ ♦  Wi-Fi 

802.11ah (HaLow)         ♦ ♦ ♦ ♦    Wi-Fi HaLow 

802.11p               ♦ V2X 

802.11af    ♦            White Space 

Positive Train Ctrl   ♦             802.15.4p 

♦ - соответствие полосы частот технологии IoT. 

В предлагаемой работе также даются общие понятия о 

телекоммуникациях, основных процессах, технологиях и принципах 

построения телекоммуникационных сетей и систем мобильной связи. Кратко 

рассмотрены наиболее важные современные телекоммуникационные системы. 
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2. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ 
Под телекоммуникационными системами (ТС) принято понимать 

структуры и средства, предназначенные для передачи больших объёмов 

информации (как правило, в цифровой форме) посредством специально 

проложенных линий связи или радиоэфира. При этом предполагается 

обслуживание значительного количества пользователей систем (от нескольких 

тысяч). Телекоммуникационные системы включают такие структуры передачи 

информации, как телевещание (коллективное, кабельное, спутниковое, 

сотовое), телефонные сети общего пользования (ТфОП), сотовые системы связи 

(в том числе макро- и микросотовые), системы персонального вызова, 

спутниковые системы связи и навигационное оборудование, волоконные сети 

передачи информации [8].  

Следует отметить, что основным требованием к системам связи является 

отсутствие факта прерывания связи, но допускается некоторое ухудшение 

качества передаваемого сообщения и ожидание установления связи [9]. 

Типы телекоммуникационных систем 

По назначению телекоммуникационные системы группируются 

следующим образом [3]: 

- системы телевещания; 

- системы связи (в т. ч. персонального вызова); 

- компьютерные сети. 

По типу используемой среды передачи информации: 

- кабельные (традиционные медные); 

- оптоволоконные; 

- эфирные; 

- спутниковые. 

По способу передачи информации: 

- аналоговые; 

- цифровые. 

Системы связи подразделяются по мобильности на: 

- стационарные (традиционные абонентские линии); 

- подвижные. 

Подвижные системы связи подразделяются по принципу охвата зоны 

обслуживания: 

- на микросотовые – DECT; 
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- сотовые – NMT-450, D-AMPS, GSM, CDMA; 

- транкинговые (макросотовые, зоновые) – TETRA, SmarTrunk; 

- спутниковые. 

В настоящей работе будут рассмотрены мобильные сети для систем 

подвижной связи и передачи данных. 

Системы подвижной связи 

Системы подвижной связи (СПС), сети персонального радиовызова 

(СПР) и системы спутниковой связи предназначены для передачи данных и 

обеспечения подвижных и стационарных объектов телефонной связью и 

передачей данных. Передача данных подвижному абоненту резко расширяет 

его возможности, поскольку, кроме телефонных, он может принимать другие 

сообщения, различного рода информацию – звуковую, графическую, видео и 

т. д. Увеличение объема информации требует сокращения времени на ее 

передачу и получение. В связи с этим наблюдается устойчивый рост 

производства мобильных средств радиосвязи (сотовых телефонов, спутниковых 

пользовательских терминалов и т. д.) [15]. 

Основное преимущество СПС: подвижная связь позволяет абоненту 

получать услуги связи в любой точке в пределах зон действия наземных или 

спутниковых сетей. Благодаря прогрессу в технологии производства средств 

связи созданы малогабаритные универсальные абонентские терминалы (AT). 

СПС представляют потребителям не только возможность выхода в телефонную 

сеть общего пользования (ТфОП), но и передачу компьютерных данных. 

К сетям подвижной связи относятся [13]: 

− сети сотовой подвижной связи (ССПС); 

− сети транкинговой связи (СТС); 

− сети персонального радиовызова (СПР); 

− сети персональной спутниковой (мобильной) связи. 

Сети сотовой подвижной связи 

Среди современных телекоммуникационных средств наиболее 

стремительно развиваются сети сотовой радиотелефонной связи. Их внедрение 

позволило решить проблему экономичного использования выделенной полосы 

радиочастот путем передачи сообщений на одних и тех же частотах, но в 

разных зонах (сотах) и увеличить пропускную способность 

телекоммуникационных сетей. Свое название они получили в соответствии с 

сотовым принципом организации связи, согласно которому зона обслуживания 

делится на ячейки (соты) [14]. 

Система сотовой связи – это сложная и гибкая техническая система, 

допускающая большое разнообразие по вариантам конфигурации и набору 

выполняемых функций. Она может обеспечивать передачу речи и других видов 

информации. Для передачи речи, в свою очередь, может быть реализована 
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обычная двухсторонняя и многосторонняя телефонная связь (конференц-связь – с 

участием в разговоре более двух абонентов одновременно), голосовая почта. 

При организации обычного телефонного разговора возможны режимы 

автодозвона, ожидания вызова, переадресации (условной или безусловной) 

вызова и т. д. [16]. 

Современные технологии позволяют обеспечить абонентам ССС высокое 

качество речевых сообщений, надежность и конфиденциальность связи, 

миниатюрность радиотелефонов, защиту от несанкционированного доступа. 

Сети транкинговой связи 

Транкинговая система радиосвязи (TCP) – это система, в которой 

используется принцип равной доступности каналов для всех абонентов или 

групп абонентов. Этот принцип давно и повсеместно используется в 

телефонных сетях, откуда в радиосвязь и пришло слово trunk (пучок, т. е. пучок 

равнодоступных каналов). Транковые системы создавались как ведомственные 

и хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации в течение 40 лет, однако на 

текущий момент транкинговые системы являются морально устаревшими [17]. 

Сети транкинговой связи (СТС) в некоторой степени близки к сотовым: 

это также сети наземной радиотелефонной подвижной связи, обеспечивающие 

мобильность абонентов в пределах достаточно большой зоны обслуживания. 

Основное отличие состоит в том, что СТС проще по принципам построения и 

предоставляют абонентам меньший набор услуг, но за счет этого они дешевле 

сотовых. СТС имеют значительно меньшую емкость, чем сотовые, и 

принципиально ориентированы на ведомственную (корпоративную) 

мобильную связь. Основное применение СТС – корпоративная (служебная, 

ведомственная) связь, например, оперативная связь пожарной службы с числом 

выходов (каналов) «в город», значительно меньшим числа абонентов системы. 

Основными требованиями к СТС являются [17]: 

− обеспечение связи в заданной зоне обслуживания независимо от 

местоположения подвижных абонентов; 

− возможность взаимодействия отдельных групп абонентов и 

организации циркулярной связи; 

− оперативность управления связью, в том числе на различных уровнях; 

− обеспечение связи через центры управления; 

− возможность приоритетного установления каналов связи; 

− низкие энергетические затраты подвижной станции (ПС); 

− конфиденциальность разговоров. 

Название транкинговой связи происходит от английского trunk (ствол) и 

отражает то обстоятельство, что ствол связи в такой системе содержит 

несколько физических (как правило, частотных) каналов, каждый из которых 

может быть предоставлен любому из абонентов системы. Указанная 

особенность отличает СТС от предшествовавших ей систем двухсторонней 

радиосвязи, в которых каждый абонент имел возможность доступа лишь к 
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одному каналу, но последний должен был поочередно обслуживать ряд 

абонентов. СТС по сравнению с такими системами обладают значительно более 

высокой емкостью (пропускной способностью) при тех же показателях 

качества обслуживания. 

Если использовать аналогию с сотовой связью, то в простейшем случае 

СТС – это одна ячейка сотовой системы, но при несколько специфическом 

(узком) наборе услуг. Сотовая сеть всегда строится в виде множества ячеек, 

замыкающихся на общий центр коммутации (ЦК), с передачей обслуживания 

из ячейки в ячейку по мере перемещения абонента. При необходимости 

наращивания емкости сотовой сети производится дополнительное дробление 

ячеек с соответствующей модификацией частотного плана (распределения 

частот по ячейкам). В СТС, заведомо идущей на функционирование с 

ограниченной емкостью, обычно стремятся предельно увеличить зону 

действия. Практически радиус ячейки СТС может достигать 40-50 км и более. 

Отсюда вытекает большая по сравнению с сотовой связью мощность 

передатчика, больший расход энергии источника питания, большие габариты и 

масса абонентского оборудования. 

Даже если СТС строится в виде нескольких ячеек (многозоновая 

система), это делается в первую очередь с целью расширения зоны действия, а 

не ради повышения емкости; при этом размеры ячеек (зон) остаются 

достаточно большими. Централизованное управление совокупностью зон 

остается при этом ограниченным, как и передача обслуживания из зоны в зону, 

которая (если она вообще реализуется) приводит к кратковременному 

прерыванию связи. 

В связи с этими причинами СТС практически не могут быть 

использованы в системе Интернета вещей. 

В таблице 2 приведены характеристики некоторых TCP, заложенные в 

стандарты. Оборудование TCP зачастую позволяет расширить эти возможности 

(несколько банков каналов в SmarTrunkII, многозоновая работа в LTR и т. п.). 

Таблица 2 
Основные характеристики транкинговых систем радиосвязи 

Характеристика Стандарт TCP 

SmarTrunk II LTR МРТ1327 TETRA 

Способ передачи речи Аналоговый Аналоговый Аналоговый Цифровой 

Структура системы Однозоновая Однозоновая Многозоновая Многозоновая 

Принцип действия Сканирующий Распределенный 
управляющий 
канал 

Выделенный 
управляющий 
канал 

Выделенный 
управляющий 
канал 

Скорость обмена 
управляющей 
информацией, бит/с 

560 300 1200 7200 

Время установления 
соединения, с 

0,8 + 0,2 * N, где 
N - число каналов 

0,3 0,4 0,3 

Количество каналов 16 300 1024 Нет данных 

Количество абонентов или 10000 7500 1 000 000 Нет данных 
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групп 

Ширина полосы в эфире, 
кГц/канал 

12,5; 25 12,5; 25 12,5; 25 25 кГц на 4 
канала 

Постановка на очередь Нет Нет Да Да 

Индивидуальный вызов Да Нет Да Да 

Передача коротких данных Нет Нет Да Да 

Передача данных по 
разговорным каналам 

С дополнитель-
ным оборудова-
нием 

С дополнитель-
ным оборудова-
нием 

1200 б/с, с до-
полнительным 
оборудованием 

7,2-28,8 кб/с при 
занятии 1-4 
каналов 

 

Наилучшими характеристиками обладает стандарт TETRA, что 

объясняется тем, что он разработан с учетом опыта эксплуатации 

существующих транкинговых систем.  

Типичная структура многозоновой транкинговой системы изображена на 

рисунке 1.  

               

Абонентский 

терминал  

   
 

Терминал 

передачи 

данных 
Устройство объединения 

радиосигналов 

Ретрансляторы 

Центральный 

коммутатор 

Интерфейс 

СПД 

Интерфейс 

ТфОП 

Устройство 

управления 

Рисунок 1. Структурная схема транкинговой сети  

с централизованной межзональной коммутацией 
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Для повышения пропускной способности обычно накладываются 

ограничения на длительность разговора, а специфика корпоративной связи 

находит отражение в системе приоритетов пользователей, учитываемых при 

предоставлении канала связи в условиях очереди, и в 

объединении абонентов в группы с возможностью 

диспетчерского вызова одновременно всех абонентов 

группы. Та же специфика обусловливает более высокие в среднем по 

сравнению с сотовой связью требования к оперативности и надежности 

установления связи. Кроме речевой информации, в СТС возможна передача и 

некоторых других видов информации, в частности цифровой – управления, 

телеметрии, охранной сигнализации и др. 

Основной элемент этой схемы – межзональный коммутатор. Он 

обрабатывает все виды межзональных вызовов, т. е. весь межзональный трафик 

проходит через один коммутатор, соединенный с базовой станцией (БС) по 

выделенным линиям. Это обеспечивает быструю обработку вызовов, 

возможность подключения централизованных ДП. Информация о 

местонахождении абонентов системы с центральным коммутатором (ЦК) 

хранится в единственном месте, поэтому ее легче защитить. Кроме того, 

межзональный коммутатор осуществляет также функции централизованного 

интерфейса к ТфОП и СПД, что позволяет при необходимости полностью 

контролировать как речевой трафик ТС, так и трафик всех приложений 

передачи данных (ПД), связанный с внешними СПД, например, Интернет. 

Таким образом, система с ЦК обладает более высокой управляемостью. 

 

 

Общей тенденцией развития профессиональных систем подвижной 

радиосвязи является переход от аналоговых стандартов к единым 

международным цифровым стандартам, обеспечивающим конфиденциальность 

и повышенное качество связи, более эффективное использование частотного 

диапазона, роуминг для всех абонентов и возможность передачи данных с 

высокой скоростью. 

 

Сети персонального радиовызова 

Сети персонального радиовызова (СПР) или пейджинговые сети (paging – 

вызов) – это сети односторонней мобильной связи, обеспечивающие передачу 

коротких сообщений из центра системы (с пейджингового терминала) на 

миниатюрные абонентские приемники (пейджеры). 

В простейшем случае СПР состоит из пейджингового терминала (ПТ), 

базовой станции (БС) и пейджеров. Терминал, включающий пульт оператора и 

контроллер системы, выполняет все функции управления системой. БС состоит 

из радиопередатчика и антенно-фидерного устройства, и обеспечивает 
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передачу пейджинговых сигналов на всю зону действия системы, радиус 

которой может составлять до 100 км. Пейджеры осуществляют прием тех 

сообщений, которые им адресованы. В более сложных случаях СПР может 

иметь несколько радиопередатчиков, по возможности равномерно 

распределенных в пределах зоны действия, что позволяет более надежно 

обеспечить связью всю зону. 

В СПР могут передаваться сообщения четырех типов: тональные, 

цифровые, буквенно-цифровые, речевые. Тональные сообщения были 

единственным типом сообщений в ранних моделях пейджеров. Цифровое 

сообщение может содержать номер телефона, по которому следует позвонить. 

Наиболее распространена передача текстового сообщения длиной до 100-200 

символов. Сообщение отображается на дисплее пейджера, который может 

иметь от одной до восьми строк, до 12-20 символов в строке, длинные 

сообщения отображаются по частям. Передача речевых сообщений широкого 

распространения не получила. Вызов абонента, то есть адресация сообщения, 

может осуществляться одним из трех способов: индивидуально, нескольким 

абонентам (общий вызов) или группе абонентов (групповой вызов). В первом 

случае вызов адресуется конкретному абоненту по его индивидуальному 

номеру, во втором – нескольким абонентам с последовательной передачей их 

индивидуальных номеров, в третьем – вызов адресуется одновременно группе 

абонентов по общему групповому номеру. Сообщения, подлежащие передаче, 

вводятся в систему одним из трех способов: 

 голосом через телефонную сеть и оператора пейджинговой связи; 

 через телефонную сеть с тональным набором – сообщение набирается на 

клавиатуре телефонного аппарата и проходит сразу на пейджинговый 

терминал, минуя оператора; 

 с компьютера (через телефонную сеть) с набором сообщения на 

компьютере и выходом непосредственно на ПТ. 

К недостаткам пейджинговой связи следует отнести передачу сообщения 

вне реального времени: сообщение передается не в момент его выдачи 

отправителем, а в порядке очереди с аналогичными сообщениями других 

отправителей; практически задержка от момента получения сообщения до его 

передачи в эфир невелика – обычно она не превышает нескольких минут. 

Следует иметь также в виду, что в случае передачи сообщения на пейджер, 

находящийся на момент передачи в «теневой» зоне, сообщение будет потеряно 

(не получено абонентом). 

 

 

Асинхронность (очерёдность) передачи сообщений в сочетании с их 

краткостью, а также передачи (как правило) только в одну сторону, 

обеспечивает весьма эффективное использование канала связи, в сравнении с 

сотовой связью на два порядка более эффективно (по числу обслуживаемых 

абонентов), даже с учетом повторного использования частот в последней. В 
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результате пейджинг оказывается технически проще и экономичнее сотовой 

связи, т. е. в конечном итоге значительно дешевле для абонента. Технологии, 

впервые отработанные в пейджинговой связи, стали после адаптации широко 

использоваться в технологиях передачи данных для Интернета вещей и Умного 

города. 

 

Кроме сообщений, предназначенных конкретным абонентам или группам 

абонентов, в пейджинговых системах обычно организуется своеобразный 

общий информационный канал, содержащий оперативную информацию о 

биржевых новостях, погоде, обстановке на дорогах и т. п. В пейджерах, как 

правило, предусматривается ряд дополнительных услуг: часы, календарь, 

возможность регулировки типа и громкости звукового сигнала, сохранение в 

памяти полученных ранее сообщений с возможностью их повторного чтения и др. 

Сети персонального радиовызова предоставляют услуги удобного и 

относительно дешевого вида мобильной связи, но с существенными 

ограничениями: связь односторонняя, не в реальном времени и только в виде 

коротких сообщений. 

Сети мобильной спутниковой связи 

Спутниковая связь – один из видов космической радиосвязи, основанный 

на использовании в качестве ретрансляторов искусственных спутников Земли, 

как правило, специализированных спутников связи. Спутниковая связь 

осуществляется между так называемыми земными станциями, которые могут 

быть как стационарными, так и подвижными (наземными либо установленными 

на летательных аппаратах) [18]. 

Спутниковая связь является развитием традиционной радиорелейной 

связи путём вынесения ретранслятора на очень большую высоту. Так как 

максимальная зона его видимости в этом случае – почти половина земного 

шара, то необходимость в цепочке ретрансляторов отпадает – в большинстве 

случаев достаточно и одного. 

Орбиты, на которых размещаются спутниковые ретрансляторы, 

подразделяют на три класса [19]: 

− экваториальные, 

− наклонные, 

− полярные. 

Важной разновидностью экваториальной орбиты является 

геостационарная орбита, на которой спутник вращается с угловой скоростью, 

равной угловой скорости Земли, в направлении, совпадающем с направлением 

вращения Земли. Преимуществом геостационарной орбиты является то, что 

приёмник в зоне обслуживания «видит» спутник постоянно практически в 

одной и той же точке. Однако геостационарная орбита имеет следующие 

недостатки: 
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− Геостационарная орбита одна, и её ёмкость, определяемая длиной 

окружности орбиты, поделённой на размеры спутников с учётом 

«интервалов безопасности» между ними, конечна. 

− Большая высота (35786 км), а значит, и высокая цена вывода спутника 

на орбиту. Большая высота также приводит к большим задержкам 

передачи информации (не менее 0.24 с). 

− Плотность потока мощности у земной поверхности в точке приема 

сигнала падает от экватора к полюсам из-за меньшего угла наклона 

вектора электромагнитной энергии к земной поверхности, а также из-за 

увеличивающегося пути прохождения сигнала через атмосферу и 

связанного с этим поглощения. Поэтому спутник на геостационарной 

орбите практически не способен обслуживать земные станции в 

приполярных областях. 

Наклонная орбита позволяет решить эти проблемы, однако из-за 

перемещения спутника относительно наземного наблюдателя необходимо 

запускать не меньше трёх спутников на одну орбиту, чтобы обеспечить 

круглосуточный доступ к связи. 

Полярная орбита – это предельный случай наклонной орбиты (с 

наклонением 90º). При использовании наклонных орбит земные станции 

оборудуются системами слежения, осуществляющими наведение антенны на 

спутник и его сопровождение [20]. 

Современные спутники, работающие на геостационарной орбите, имеют 

достаточно высокую точность удержания в заданной точке (как правило, не 

хуже 0.1 градуса по долготе и наклонению) [21]. Сопровождение приёмной 

антенной геостационарного спутника становится необходимым, только если 

ширина диаграммы направленности антенны сравнима с колебаниями спутника 

вокруг точки стояния. Например, для Ku-диапазона – это антенны диаметром 

более 5 метров. Для меньшего размера достаточно один раз навести антенну в 

точку стояния спутника. Однако сопровождение всё-таки необходимо в случае 

предаварийного состояния спутника, когда его владельцем по различным 

причинам не осуществляется (совсем или реже регламентных сроков) 

процедура удержания спутника в точке стояния [21]. 

Выбор частоты для передачи данных от земной станции к спутнику и от 

спутника к земной станции не является произвольным. От частоты зависит, 

например, поглощение радиоволн в атмосфере, а также необходимые размеры 

передающей и приёмной антенн. Частоты, на которых происходит передача от 

земной станции к спутнику, отличаются от частот, используемых для передачи 

от спутника к земной станции (как правило, первые выше). Частоты, 

используемые в спутниковой связи, разделяют на диапазоны, обозначаемые 

буквами. Ориентировочные значения даны в рекомендации ITU-R V.431-6 [22]. 

Таблица 3 
Частоты, используемые в спутниковой связи 

Название 
диапазона 

Частоты (согласно ITU-R V.431-6) Применение 
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L 1,5 ГГц Подвижная спутниковая связь 

S 2,5 ГГц Подвижная спутниковая связь 

С 4 ГГц, 6 ГГц 
Фиксированная спутниковая 
связь 

X 
Для спутниковой связи рекомендациями ITU-R 
частоты не определены. Для приложений 
радиолокации указан диапазон 8-12 ГГц. 

Фиксированная спутниковая 
связь 

Ku 11 ГГц, 12 ГГц, 14 ГГц 
Фиксированная спутниковая 
связь, спутниковое вещание 

K 20 ГГц 
Фиксированная спутниковая 
связь, спутниковое вещание 

Ka 30 ГГц 
Фиксированная спутниковая 
связь. Межспутниковая связь 

 

Используются и более высокие частоты, но повышение их затруднено 

высоким поглощением радиоволн этих частот атмосферой. Ku-диапазон 

позволяет производить прием сравнительно небольшими антеннами, и поэтому 

используется в спутниковом телевидении (DVB), несмотря на то, что в этом 

диапазоне погодные условия оказывают существенное влияние на качество 

передачи. 

Для передачи данных крупными пользователями (организациями) часто 

применяется C-диапазон. Это обеспечивает более высокое качество приема, но 

требует довольно больших размеров антенны. 

Системы VSAT (Very Small Aperture Terminal – терминал с очень 

маленькой апертурой) предоставляют услуги спутниковой связи клиентам (как 

правило, небольшим организациям), которым не требуется высокая пропускная 

способность канала. Скорость передачи данных для VSAT-терминала обычно 

не превышает 2048 кбит/с. Слова «очень маленькая апертура» относятся к 

размерам антенн терминалов по сравнению с размерами более старых антенн 

магистральных систем связи. VSAT-терминалы, работающие в C-диапазоне, 

обычно используют антенны диаметром 1,8-2,4 м, в Ku-диапазоне – 0,75-1,8 м. 

В системах VSAT применяется технология предоставления каналов по 

требованию [23]. 

Системы подвижной спутниковой связи являются разновидностью 

спутниковой связи. Особенностью большинства систем подвижной 

спутниковой связи является маленький размер антенны терминала, что 

затрудняет прием сигнала. Для того чтобы мощность сигнала, достигающего 

приёмника, была достаточной, применяют одно из двух решений: 

● Спутники располагаются на геостационарной орбите, а на спутник 

устанавливается мощный передатчик. Этот подход используется 

системой Inmarsat, основной задачей которой является предоставление 

услуг связи морским судам [24]. 

● Множество спутников располагается на наклонных или полярных 
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орбитах. При этом мощность передатчика невысока, и стоимость 

вывода спутника на орбиту ниже. Однако такой подход требует 

большого числа спутников и разветвленной сети наземных 

коммутаторов. Подобный метод использовался операторами Iridium, 

Globalstar и Гонец. 

Спутниковая связь находит применение в организации «последней мили» 

(канала связи между интернет-провайдером и клиентом), особенно в местах со 

слабо развитой инфраструктурой [23]. Особенностями такого вида доступа 

являются: 

● Разделение входящего и исходящего трафика и привлечение 

дополнительных технологий для их совмещения. Поэтому такие 

соединения называют асимметричными. 

● Одновременное использование входящего спутникового канала 

несколькими (несколько сотен) пользователями. Через спутник 

одновременно передаются данные для всех пользователей, 

фильтрацией ненужных данных занимается клиентский терминал 

(фактор низкой безопасности при передаче данных). 

По типу исходящего канала различают [23]: 

● Терминалы, работающие только на прием сигнала (наиболее дешёвый 

вариант подключения). В этом случае для исходящего трафика 

необходимо иметь другое подключение к Интернету. Эта технология 

привлекательна большой скоростью. 

● Приемопередающие терминалы. Исходящий канал организуется узким 

по сравнению с входящим. Оба направления обеспечивает одно и то же 

устройство. Такая схема требует установки на антенну более сложного 

(приемопередающего) конвертера. 

И в том, и в другом случае данные от провайдера к клиенту передаются, 

как правило, в соответствии со стандартом цифрового вещания DVB, что 

позволяет использовать одно и то же оборудование как для доступа в сеть, так 

и для приема спутникового телевидения. 

Недостатки спутниковой связи [18]: 

1. Слабая помехозащищённость. 

2. Влияние атмосферы. На качество спутниковой связи оказывают 

сильное влияние эффекты в тропосфере и ионосфере [29]. 

3. Поглощение в тропосфере, зависящее от частоты. Максимумы 

поглощения приходятся на 22,3 ГГц (резонанс водяных паров) и 60 ГГц 

(резонанс кислорода) [26]. В целом поглощение существенно 

сказывается на распространении сигналов с частотой выше 10 ГГц (то 

есть, начиная с Ku-диапазона). 

4. Эффект замирания, причиной которого является разница в 

коэффициентах преломления различных слоёв атмосферы. 

5. Ионосферные эффекты, обусловленные флуктуациями распределения 

свободных электронов (мерцание, поглощение, задержка 

распространения, дисперсия, изменение частоты, вращение плоскости 
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поляризации сигнала) [27]. Все эти эффекты ослабляются с 

увеличением частоты. Для сигналов с частотами, большими 10 ГГц, их 

влияние невелико [28]. 

6. Задержка распространения сигнала [29]. 

7. Влияние солнечной интерференции. 

Актуальными являются следующие области применения мобильной 

спутниковой связи [18]: 

● расширение сотовых сетей; 

● использование спутниковой связи в районах, где развертывание СПС 

нецелесообразно, например из-за низкой плотности населения; 

● использование спутниковой связи в дополнение к существующей 

сотовой, например, для обеспечения роуминга при несовместимости 

стандартов или в каких-либо чрезвычайных ситуациях; 

● стационарная беспроводная связь в районах с малой плотностью 

населения при отсутствии СПС и проводной связи; 

● при передаче информации в глобальном масштабе (акваториях 

Мирового океана, местах разрывов наземной инфраструктуры и т. д.). 

 

Спутниковая связь достаточно органично сочетается с сотовой. 

Практически во всех системах мобильной спутниковой связи 

предусматривается довольно высокая степень интеграции с сотовой связью. 

Как правило, используется уплотнение (временное, частное или кодовое), 

хорошо зарекомендовавшее себя в многоканальной связи. Безусловно, 

оборудование (не только абонентское) сетей спутниковой связи является более 

дорогим, чем у систем сотовой связи, соответственно, и значительно выше 

абонентская плата. 

Различные системы мобильной сотовой связи (СМСС) обладают своими 

особенностями, обусловленными, главным образом, характеристиками их 

орбитальных группировок, но в сфере пользовательских характеристик и 

предоставляемых услуг они имеют много общего (как между собой, так и с 

наземными сотовыми системами). 

Типичная структура систем спутниковой связи показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Структура систем спутниковой связи 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
Сотовая связь (мобильная связь) – один из видов подвижной 

радиосвязи, в основе которого лежит сотовая сеть. Это наиболее современная 

технология телефонной связи. Особенность сотовой сети заключается в том, 

что общая зона покрытия делится на ячейки (соты), определяемые зонами 

покрытия отдельных базовых станций (БС). Соты частично перекрываются и 

вместе образуют сеть. На идеальной (ровной и без застройки) поверхности зона 

покрытия одной БС представляет собой круг, поэтому составленная из них сеть 

имеет вид сот с шестиугольными ячейками (сотами) [13]. 

Преимущества сотовой связи: мобильный телефон дает свободу 

передвижения по всей территории обслуживания сети, каждый абонент может 

выбрать наиболее подходящий тариф обслуживания. Кроме услуг телефонной 

связи, сотовая связь предлагает дополнительные услуги: голосовая почта, 

переадресация, SMS, MMS, EMS, GPRS, EDGE, 3G и так далее. 

Сотовую сеть составляют разнесённые в пространстве 

приёмопередатчики и коммутирующее оборудование, позволяющие определять 

текущее местоположение подвижных абонентов и обеспечивать непрерывность 

связи при перемещении абонента из зоны действия одного приёмопередатчика 

в зону действия другого [14]. 

Принцип действия сотовой связи 

Основные составляющие сотовой сети – 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 [16]. Связь телефона со 

станцией может идти по аналоговому протоколу (AMPS, NAMPS, NMT-450) 

или по цифровому (DAMPS, CDMA, GSM, UMTS). Если телефон выходит из 

поля действия базовой станции, он налаживает связь с другой. Этот процесс 

называется Хендовер (англ. Handover) или процесс передачи обслуживания 

абонента во время вызова или сессии передачи данных от одной базовой 

станции к другой [15]. 



 
Мобильные сети в приложениях Умного города и Интернет вещей 

 

30 

 

 

Рисунок 3. Антенна базовой станции 

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. Операторы могут заключать между собой 

договоры роуминга. Благодаря таким договорам абонент, находясь вне зоны 

покрытия своей сети, может совершать и принимать звонки через сеть другого 

оператора. Как правило, это осуществляется по повышенным тарифам [31]. 

Классификация мобильных сетей 

Различают следующие признаки классификации беспроводных сетей: 

По способу передачи голосовых сообщений: 

 аналоговые (Smartrunk II,Smartlink, EDACS, LTR, MPT 1327); 

 цифровые (EDACS, APCO 25, TETRA, Tetrapol). 

По организации доступа к системе: 

 без канала управления (Smartrunk II); 

 с распределенным каналом управления (LTR, Smartlink)4; 

 с выделенным каналом управления (MPT 1327). 

По способу удержания канала: 

 с удержанием канала на весь сеанс переговоров (Smartrunk II, MPT); 

 с удержанием канала на время одной передачи (LTR, Smartlink). 

По конфигурации радиосети: 

 однозоновые системы (Smartrunk); 

 многозоновые системы (MPT, LTR, Smartlink, TETRA, APCO, EDACS, 

tetrapol). 

По способу организации радиоканала: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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 полудуплексные (Smartrunk II, MPT 1327, LTR, Smartlink, TETRA, 

APCO25, TETRAPOL); 

 дуплексные (TETRA, APCO25, TETRAPOL). 

Виды телефонов мобильных сетей 

Сотовый мобильный телефон – абонентский терминал, работающий в 

сотовой сети. Каждый сотовый телефон является специализированным 

компьютером, который ориентирован на обеспечение (в зоне покрытия сети) 

голосового общения абонентов, а также поддерживает обмен текстовыми и 

мультимедийными сообщениями и упрощенным интерфейсом. Передачу голоса 

и данных современные мобильные телефоны обеспечивают в цифровой форме. 

Миниатюризация телефонов, пик которой пришелся на начало XXI века, 

завершилась по объективным причинам: аппараты достигли оптимального 

размера, дальнейшее их уменьшение делает неудобным нажатие кнопок, чтение 

текста на экране и т. д. В настоящее время производители уделяют особое 

внимание функциональности мобильных телефонов, причем как основным 

(увеличение время автономной работы, улучшение качества экрана и т. д.), так 

и дополнительным возможностям (цифровые фотокамеры, диктофоны, МР3-

плееры и прочие устройства). 

Практически все аппараты, за исключением некоторых моделей нижнего 

ценового диапазона, позволяют загружать и исполнять Java-приложения. 

Современные телефоны используют операционные системы. Телефоны со 

встроенными операционными системами называют смартфонами (от 

комбинации английских слов «smart» и «phone» – «умный телефон») [32]. 

В качестве абонентских терминалов сегодня могут использоваться также 

компьютеры и другие устройства, снабженные модулем с поддержкой 

GSM/GPRS, EDGE и стандартов третьего и более поколения. Это активно 

используется в т.н. «Интернете вещей» (англ. Internet of Things, IoT). 

Способы связи 

В соответствии с ГОСТ 24375-80 «Радиосвязь. Термины и определения» 

различают следующие способы связи приемопередающих устройств: 

● Симплексная радиосвязь – двусторонняя радиосвязь, при которой 

передача и прием на каждой радиостанции осуществляются 

поочередно. 

● Одночастотная симплексная радиосвязь – симплексная радиосвязь, 

при которой связь между радиостанциями осуществляется на одной 

частоте. 

● Двухчастотная симплексная радиосвязь – симплексная радиосвязь, 

при которой связь между радиостанциями осуществляется на разных 

частотах. 
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● Полудуплексная радиосвязь – симплексная радиосвязь с 

автоматическим переходом с передачи на прием с возможностью 

переспроса корреспондента. 

● Дуплексная радиосвязь – двусторонняя радиосвязь, при которой 

передача осуществляется одновременно с радиоприемом. 

 
Чаще используются два способа связи: 

1. Дуплекс (англ. duplex – двусторонний) – способ связи с 

использованием приёмопередающих устройств (модемов, сетевых карт, раций, 

телефонных аппаратов и др.). Реализующее дуплексный способ связи 

устройство может в любой момент времени и передавать, и принимать 

информацию. Передача и приём ведутся устройством одновременно по двум 

физически разделённым каналам связи (по отдельным проводникам, на двух 

различных частотах и другие, за исключением разделения во времени – 

поочерёдной передачи). Дуплексный способ связи иногда называют 

полнодуплексным (от англ. full-duplex). 

2. Полудуплекс (англ. half-duplex) – способ связи, при котором 

устройство в один момент времени может либо передавать, либо принимать 

информацию. Управление режимом работы (приём или передача) может быть: 

● ручным PTT (англ. Push-to-Talk) с помощи кнопки или другое 

обозначение MOX (англ. Manual control); 

● голосовым VOX (англ. Voice control) или программным. 

 

Методы множественного доступа к среде передачи данных 

При построении сетей необходимо определить методы или правила, 

согласно которым рабочие станции, подключенные к сети, смогут получать 

доступ к разделяемой среде передачи данных и соответственно праву на 

передачу. Методы доступа к среде передачи данных делятся на: 

● централизованные; 

● децентрализованные.  

В централизованных методах управление доступом осуществляется 

центральной рабочей станцией. Недостатки таких методов: неустойчивость к 

отказам центра, малая гибкость управления, так как центр обычно не может 

оперативно реагировать на все события в сети. Достоинства таких методов: 

отсутствие конфликтов, так как центр всегда предоставляет право на передачу 

только одному абоненту, которому не с кем конфликтовать. 

В децентрализованных методах центр управления отсутствует. 

Управление доступом, предотвращение, обнаружение и разрешение 

конфликтов осуществляются всеми абонентами сети. Главные достоинства 

децентрализованных методов: высокая устойчивость к отказам и большая 

гибкость. Недостаток: возможность конфликтов, которые необходимо 
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разрешать. 

Децентрализованные методы делятся на детерминированные и 

случайные. 

Детерминированные методы определяют четкие правила, по которым 

осуществляется порядок предоставления доступа абонентам сети. Абоненты 

имеют определенную систему приоритетов, причем приоритеты различны для 

всех абонентов. Конфликты при этом практически полностью исключены. 

Случайные методы подразумевают произвольный, случайный порядок 

получения доступа к среде передачи, при этом возможность возникновения 

конфликтов подразумевается, но определены и способы их разрешения. 

Случайные методы не гарантируют абоненту время доступа, но зато они 

обычно более устойчивы к отказам сетевого оборудования и более эффективно 

используют сеть при малой интенсивности обмена. 

Существуют три способа предотвратить одновременную попытку 

использовать канал передачи данных или, другими словами, три основных 

метода доступа к нему: 

1) множественный доступ с контролем канала, то есть с обнаружением и 

предотвращением коллизий при одновременном обращении к каналу 

передачи данных; 

2) доступ с передачей маркера; 

3) доступ по приоритету запроса.  

Равноранговые системы без опроса, ALOHAnet 

ALOHAnet – первая компьютерная сеть передачи данных с пакетной 

коммутацией, использовавшая в качестве среды доступа к ней беспроводную 

технологию. Была разработана и введена в эксплуатацию в 1968–1970-х годах 

группой учёных Гавайского университета под руководством Нормана 

Абрамсона в рамках исследовательского проекта THE ALOHA SYSTEM, 

основной целью которого было изучение возможностей использования 

радиопередачи как альтернативы проводным коммуникациям. Концептуальные 

наработки и решения, реализованные в ходе этого проекта, во многом легли в 

основу таких технологий и протоколов как Ethernet, Wi-Fi и сотовые сети [38]. 

В 1973 году в сеть с использованием спутниковых каналов связи NASA ATS-1 

были объединены вычислительные центры Гавайского университета, 

Исследовательского центра Эймса (NASA), Университета Аляски, 

Университета Тохоку, Университета электро-коммуникаций (Токио) и 

Сиднейского университета [39]. 

В сети ALOHAnet для соединения компьютеров с главным 

вычислительным центром использовалось радиосоединение в дециметровом 

диапазоне волн [3]. Были выделены два радиоканала разной шириной. Один 

радиоканал использовался для передачи данных от терминалов к центральному 

компьютеру, а второй канал использовался для рассылки широковещательных 

сообщений от центрального компьютера к терминалам. В системе ALOHA 
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использовалась сетевая топология «звезда» [39]. 

При одновременной попытке передачи по одному каналу нескольких 

станций происходили коллизии, приводившие к наложению и искажению 

передаваемых данных. Для решения этой проблемы было принято 

инновационное решение использовать метод случайного доступа к каналу. Этот 

метод получил название «ALOHA random access». Это стало ключевым 

нововведением технологии. Вторым инновационным решением было 

предложение разбивать передаваемую информацию на «пакеты» (по 704 бита: 

80 8-битных символов + 64 бита управляющих) [41]. 

Первую версию ALOHA random access также называют чистой ALOHA 

(англ. pure ALOHA). При использовании этого метода доступа к каналу 

пользовательские компьютеры начинают передавать центральному пакеты 

данных сразу же после появления предназначенной для пересылки 

информации. Если передача двух или большего числа станций совпадает по 

времени (хотя бы частично), то центральный компьютер не может корректно 

принять данные. Чтобы дать отправителям возможность обнаружить коллизию, 

центральный компьютер рассылает полученный пакет данных после приёма. 

Сравнивая переданный пакет и принятый, отправитель может понять, были ли 

его данные приняты корректно или с ошибками. Если данные были переданы 

некорректно, отправитель выжидает случайный интервал времени и совершает 

повторную попытку передачи. 

В 1972 году Лоуренс Робертс предложил другую версию системы 

ALOHA, названную слотированной ALOHA (англ. slotted ALOHA). Основным 

отличием слотированной ALOHA от чистой являлась идея разделения оси 

времени на дискретные интервалы равной длительности т, названные слотами. 

Каждый терминал последовательно отмерял границы слотов. Для 

синхронизации границ слотов использовался специальный синхронизирующий 

сигнал, передаваемый с широковещательной антенны всем терминалам. При 

появлении предназначенных для передачи пакетов данных терминал 

задерживал передачу до начала следующего слота. Длительность слотов 

выбиралась так, чтобы за время одного слота терминал успел передать свой 

пакет данных и получить от центрального компьютера подтверждение 

успешной передачи [40]. 

Появление в сети ALOHAnet радиоретрансляторов позволило расширить 

и упорядочить её структуру. В 1973 году ALOHAnet была подсоединена к сети 

ARPAnet с использованием спутникового канала связи. 

Как развитие идеи случайного конкурентного доступа к каналу связи, 

впервые применённой в системе ALOHA, был создан метод CSMA. 

Модификации этого метода CSMA/CA и CSMA/CD легли в основу протоколов 

канального уровня сетей Ethernet и Wi-Fi. ALOHA random access используется в 

мобильных голосовых и пакетных сетях. В частности, при установлении 

голосового, СМС или интернет-соединения, первый пакет отправляется 

мобильным устройством с использованием ALOHA random access. ALOHA 

random access также был использован в спутниковых сетях [38]. Сильно 
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модифицированная версия слотированной ALOHA используется при 

коммуникации нескольких RFID меток с одним считывателем [40]. 

Методы мультиплексирования и множественный доступ к каналу передачи 
данных 

Процесс мультиплексирования представляет собой процедуру 

уплотнения данных для их передачи по общей линии связи с целью 

значительного повышения пропускной способности информационного канала 

(рисунок 4). Коммутационное устройство, способное создавать уплотненные 

потоки данных, называется мультиплексором (MUX). Обратный процесс, т. е. 

разуплотнение данных, называется демультиплексированием, а устройство с 

такой коммутацией называется демультиплексором (DEMUX) [8]. 

 

 
Рисунок 4. Мультиплексирование и демультиплексирование данных 

 

Существуют три основных метода мультиплексирования, применяемых в 

беспроводной связи: 

● частотное мультиплексирование FDMA (Frequency Division 

Multiplexing Access) или, более точно, мультиплексирование с 

разделением частоты; 

● временное мультиплексирование ТDMA (Time Division Multiplexing 

Access) или мультиплексирование с разделением времени; 

● волновое мультиплексирование WDMA (Wavelength Division 

Multiplexing Access) или мультиплексирование с разделением по длине 

волны; 

● кодовое мультиплексирование CDMA (Code Division Multiplexing 

Access).  

Рассмотрим подробнее каждый из методов. 

Frequency Division Multiply Access – FDMA 

Частотное мультиплексирование. В этом методе каждому 
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пользователю на время сеанса связи выделяется своя полоса частот ∆f 

(частотный канал или подканал) в пределах общего широкополосного канала 

связи. На подканалы накладываются абонентские частотные диапазоны. Чтобы 

избежать взаимного влияния уплотненных пользовательских диапазонов, в 

каждый подканал добавляется страховая частотная неинформативная полоса, 

так называемая полоса расфильтровки. Для голосового канала полоса 

расфильтровки составляет 0,9 кГц. 

Наиболее распространено использование метода FDMA в системах 

радио- (∆f обычно составляет 9 кГц при амплитудной модуляции и 25-50 кГц 

при частотной модуляции) и телевещания (∆f – 8 МГц). Также метод FDMA 

используется во всех аналоговых системах сотовой связи, при этом полоса 

частот ∆f  составляет 10-30 кГц (рисунок 5) [33]. 

 

 
Рисунок 5. Частотное мультиплексирование и демультиплексирование 

 

 

Основной недостаток метола FDMA – недостаточно эффективное 

использование полосы частот. Эффективность заметно повышается при 

переходе к более совершенным методам доступа. 

Time Division Multiply Access – TDMA 

Временное мультиплексирование. В этом методе каждый частотный 

канал разделяется во времени между несколькими пользователями, т. е. по 

очереди предоставляется нескольким пользователям на определенные 

промежутки времени. Этот метод доступа наиболее широко используется в 

компьютерных сетях (рисунок 6). С помощью TDM-мультиплексора входные 

абонентские каналы последовательно подключаются  к общему каналу связи на 

определенный интервал времени, так называемый тайм-слот, а на приемной 

стороне  демультиплексор разуплотняет общий  поток на отдельные выборки и 

распределяет их по соответствующим приемным абонентским каналам [33]. 
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Рисунок 6. Временное мультиплексирование и демультиплексирование 

 

Практическая реализация метода при использовании в сотовой телефонии 

требует преобразования сигналов в цифровую форму и «сжатия» информации 

во времени. Цифровая обработка сигналов и схема TDMA используются, 

например, в стандартах DAMPS, GSM. В стандарте D-AMPS: при сохранении 

той же полосы частотного канала ∆f  – 30 КГц, что и в аналоговом стандарте 

AMPS, число каналов возрастает втрое и более чем втрое возрастает емкость 

системы. 

Однако метод TDMA не полностью эффективен в использовании спектра. 

Дополнительные возможности открываются при использовании иерархических 

структур и адаптивного распределения каналов. Преимущество в этом 

отношении имеет метод CDMA. 

Code Division Multiply Access – CDMA 

Кодовое мультиплексирование. В этом методе большая группа 

пользователей (например, от 30 до 50) одновременно использует общую 

относительно широкую полосу частот (не менее 1 МГц). Каналы трафика при 

таком способе разделения среды создаются присвоением каждому 

пользователю отдельного кода, который распространяется по всей ширине 

полосы. В данном случае не существует временного разделения, и все абоненты 

постоянно используют всю ширину канала. Сигналы абонентов накладываются 

друг на друга, но поскольку их коды отличаются, они могут быть 

дифференцированы. Метод CDMA может быть реализован только в цифровой 

форме. 

Основные принципы метода – расширение спектра за счет модуляции 

псевдослучайной последовательностью в сочетании с кодовым разделением 

физических каналов – определяют и общие достоинства метода CDMA: 

высокую помехоустойчивость, хорошую приспособленность к условиям 

многолучевого распространения, высокую емкость системы [33]. 

Wavelength Division Multiplexing – WDM 

Мультиплексирование с разделением по длине волны, называемое 

также волновым мультиплексированием или спектральным уплотнением, 
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напоминает хорошо известное мультиплексирование с частотным разделением 

каналов, но только выполняемое в оптической среде передачи. Развитием этой 

технологии стало «плотное» WDM (dense WDM, DWDM). Недостатки этой 

технологии аналогичны недостаткам FDMA. 

Существуют другие методы множественного доступа, которые  

применяются в беспроводной связи: 

● OFDMA (с ортогональным разделением частот); 

● SDMA (с пространственным мультиплексированием). 

Orthogonal frequency-division multiplexing – OFDM 

Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением 

каналов является цифровой схемой модуляции, которая использует большое 

количество близко расположенных ортогональных поднесущих [34]. Каждая 

поднесущая модулируется по обычной схеме модуляции на низкой символьной 

скорости, сохраняя общую скорость передачи данных, как и у обычных схем 

модуляции одной несущей в той же полосе пропускания. На практике сигналы 

OFDM получаются применением обратного быстрого преобразования Фурье 

(БПФ). 

Основным преимуществом OFDM является её способность 

противостоять сложным условиям в канале. Например, бороться с затуханием в 

области высоких частот в длинных медных проводниках, узкополосными 

помехами и частотно-избирательным затуханием, вызванным многолучевым 

характером распространения. 

Недостатки OFDM обусловлены условием ортогональности [35]: 

● ограниченная спектральная эффективность при использовании 

относительно широкой полосы частот; 

● невозможность маневра частотой поднесущих для отстройки от 

сосредоточенных по спектру помех; 

● чувствительность к допплеровскому смещению частоты, что снижает 

возможности реализации высокоскоростной связи с движущимися 

объектами. 

Spatial Division Multiple Access – SDMA 

Множественный доступ с пространственным разделением (SDMA) – это 

метод доступа к каналу, основанный на создании параллельных 

пространственных каналов (сфокусированных пучков сигналов) с 

использованием передовой технологии антенн, а также каналов с более 

высокой пропускной способностью посредством пространственного 

мультиплексирования и/или разнесения. Благодаря этому технология способна 

обеспечить превосходные рабочие характеристики в системах радиосвязи с 

множественным доступом (где многим пользователям может понадобиться 

использовать средства связи одновременно). В традиционных системах 
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мобильных сотовых сетей базовая станция не имеет информации о положении 

мобильных устройств в ячейке и излучает сигнал во всех направлениях внутри 

ячейки для обеспечения радиопокрытия. Этот метод приводит к потере 

мощности на передачах, когда нет подвижных единиц, к которым необходимо 

обратиться, в дополнение к созданию помех для соседних ячеек, использующих 

ту же частоту, так называемых ячеек с совмещенным каналом. Аналогично при 

приеме антенна принимает сигналы, поступающие со всех направлений, 

включая сигналы шума и помех. Используя технологию «умной антенны» и 

различные пространственные местоположения мобильных устройств в ячейке, 

методы множественного доступа с пространственным разделением предлагают 

привлекательные улучшения производительности. Диаграмма направленности 

базовой станции, как при передаче, так и при приеме адаптирована для каждого 

пользователя, чтобы получить наибольшее усиление в направлении этого 

пользователя. С этой целью используется метод фазированной решетки [36]. 

Таким же образом мобильные сети 5-го поколения будут сосредоточены 

на использовании заданного положения абонента (MS) по отношению к 

базовой станции (BTS), чтобы сконцентрировать всю мощность радиочастоты 

MS в направлении BTS и наоборот. Это обеспечит экономию энергии для 

оператора мобильной связи, уменьшение индекса рассеивания сигнала (MS 

SAR), уменьшение электромагнитного поля вокруг базовых станций, поскольку 

формирование луча будет концентрировать радиочастотную мощность в 

направлении абонента, а не распределяться равномерно по BTS. Это 

значительно уменьшит вредное воздействие на здоровье и повысит 

безопасность абонента [37]. Повышение спектральной эффективности также 

уменьшит энергопотребление от батареи абонентского устройства MS, что 

особенно актуально для технологий Умного города и Интернета вещей. 

 

В проводной связи чаще используются другие методы множественного 

доступа TPMA и CSMA. 

Token Passing Multiple Access – TPMA 

Множественный доступ с передачей полномочия – это 

множественный доступ в моноканал либо циклическое кольцо при помощи 

полномочия. 

Множественный доступ ТРМА – когда право передачи запускается по 

эстафете от абонента к абоненту. Этот метод использует детерминированный 

маркерный метод передачи данных, иногда называемый эстафетным. Этот  

метод предполагает обязательно кольцевую топологию расположения 

абонентов, причем строятся два кольца: одно кольцо является резервным в 

случае аварийных ситуациях или сбоях. Суть метода такова. По кольцу 

непрерывно вращается маркер (token), специальный управляющий пакет. 

Отсюда еще одно название метода – токеновый! Так вот, если маркер 

свободный, он дает право абоненту на передачу. Абонент, получивший 
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свободный маркер, делает маркер занятым, присоединяет к нему свой пакет 

информации и пускает такую посылку по кругу. Остальные абоненты в кольце 

анализируют эту посылку на предмет адресата. Если абоненту не адресована 

посылка, он пускает ее по кругу. Если  абонент находит в посылке свой адрес, 

он принимает инфо, маркер помечает как принятый и пускает посылку снова по 

кольцу. Передающий абонент, получивший  обратно свою посылку с отметкой 

о приеме, удаляет свой информационный пакет, помечает token (маркер) как 

свободный и отправляет чистенький token дальше по кольцу. Все снова 

повторяется. Множественный доступ с передачей маркера успешно 

применяется в технологиях Token Ring и FDDI. 

Carrier Sense Multiple Access – CSMA 

Вероятностный сетевой протокол канального (МАС) уровня. Узел, 

желающий передать пакет данных, выполняет процедуру оценки занятости 

канала, то есть слушает шумы в передающей среде в течение заранее 

определённого периода времени. Если передающая среда оценивается как 

свободная, узел может передать пакет данных. В противном случае, если 

выполняется другая передача, узел «отстраняется», то есть ждёт определённое 

количество времени, прежде чем опять предпринять процедуру отправки 

пакета. 

На практике более распространена модификация этой технологии 

CSMA/CD, поддерживающая распознавание коллизий. Существует также 

технология CSMA/CA, которая пытается избегать коллизии. 

Множественный метод с опознаванием несущей и обнаружения коллизий 

хорошо зарекомендовал себя в сетях Ethernet. 
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4. СЕТИ СОТОВОЙ СВЯЗИ СТАНДАРТА 

CDMA 
Code Division Multiple Access (CDMA) – это метод множественного 

доступа с кодовым разделением.  

Каналы связи при таком способе разделения среды создаются 

присвоением каждому пользователю отдельного числового кода, который 

распространяется по всей ширине полосы пропускания канала связи. Все 

абоненты постоянно используют всю ширину канала. Полоса частот одного 

канала очень широка, вещание абонентов накладывается друг на друга, но, 

поскольку их коды отличаются, они могут быть дифференцированы [42]. 

В СССР первая работа, посвящённая технологии множественного доступа 

с кодовым разделением каналов, была опубликована в 1935 году Д. В. Агеевым. 

Преимущества стандарта CDMA, позволяющие использовать его в 

системе IoT: 

● при кодовом разделении нет строгого ограничения на число каналов. С 

увеличением числа абонентов возрастает вероятность ошибок 

декодирования. Это приводит к снижению качества канала, но не к 

отказу обслуживания; 

● высокая защищённость каналов. Выделить нужный канал без знания 

его кода трудоемко. Вся полоса частот равномерно заполнена 

шумоподобным сигналом; 

● CDMA имеют меньшую пиковую мощность излучения, потому более 

экономно расходуют энергию батареи. 

Эволюция систем сотовой связи, 
использующих технологию CDMA 

Технология кодового разделения каналов CDMA благодаря высокой 

спектральной эффективности является радикальным решением дальнейшей 

эволюции сотовых систем связи. CDMA2000 является стандартом 3G в 

эволюционном развитии сетей cdmaOne, основанных на стандарте IS-95. При 

сохранении основных принципов, заложенных версией IS-95A, технология 

стандарта CDMA непрерывно развивается и совершенствуется. Последующее 

развитие технологии CDMA происходит в рамках технологии CDMA2000 [43].  

При построении системы мобильной связи на основе технологии 

CDMA2000 1Х первая фаза обеспечивает передачу данных со скоростью до 153 

кбит/с, что позволяет предоставлять услуги голосовой связи, передачу коротких 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4
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сообщений, работу с электронной почтой, интернетом, базами данных, 

передачу данных и неподвижных изображений. 

Переход к следующей фазе CDMA2000 1xEV-DO происходит при 

использовании той же полосы частот 1,23 МГц, скорость передачи – до 2,4 

Мбит/с в прямом канале и до 153 кбит/с в обратном, что делает эту систему 

связи отвечающей требованиям 3G и даёт возможность предоставлять самый 

широкий спектр услуг, вплоть до передачи видео в режиме реального времени. 

Следующей фазой развития стандарта является 1XEV-DO Rev A, что 

позволяет увеличить сетевую ёмкость и скорость передачи данных. На данном 

этапе обеспечивается передача данных со скоростью до 3,1 Мбит/с по 

направлению к абоненту и до 1,8 Мбит/с по направлению от абонента. 

Операторы смогут предоставлять те же услуги, что и на базе Rev. 0, а, кроме 

того, передавать голос, данные и осуществлять широковещание по IP сетям 

[46].  

Следующая фаза – 1XEV-DO Rev B, позволит достигнуть скоростей 4,9 

Мбит/с к абоненту и 2,4 Мбит/с от абонента на одном частотном канале. К тому 

же будет обеспечиваться возможность объединения нескольких частотных 

каналов для увеличения скорости. Например, объединение 15-частотных 

каналов (максимально возможное количество) позволит достигать скоростей 

73,5 Мбит/с к абоненту и 27 Мбит/с от абонента. Применение таких сетей – 

улучшенная работа чувствительных к временным задержкам приложений типа 

VoIP, Push to Talk, видеотелефония, параллельное использование голоса и 

мультимедиа, мультисессионные сетевые игры и др. 

 

 

Основными компонентами коммерческого успеха системы CDMA2000 

являются более широкая зона обслуживания, высокое качество речи 

(практически эквивалентное проводным системам), гибкость и дешевизна 

внедрения новых услуг. Данная технология обеспечивает высокую 

помехозащищённость, устойчивость канала связи от перехвата и 

прослушивания, что делает его привлекательным в использовании для всех 

категорий абонентов [47]. 

 

Также немаловажную роль играет низкая излучаемая мощность 

радиопередатчиков абонентских устройств. Так, для систем CDMA2000 

максимальная излучаемая мощность составляет 250 мВт, в то время как для 

систем GSM-900 этот показатель равен 2 Вт (в импульсе), а для GSM-1800 – 

1 Вт (в импульсе). Справедливости ради отметим, что мнение о вредном 

влиянии излучения мобильных телефонов на организм человека учёными так и 

не доказано, но и не опровергнуто. 

В отличие от других технологий радиосвязи, в которых имеющийся 

частотный спектр разбивается на узкополосные каналы и временные 
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интервалы, в системе CDMA сигналы распределяются в широкой полосе 

частот. Таким способом система CDMA обеспечивает более эффективное 

использование имеющегося частотного спектра, обеспечивая значительное 

увеличение пропускной способности. Пропускная способность системы CDMA 

в 10-20 раз выше, чем у аналоговых систем AMPS и, по меньшей мере, втрое по 

сравнению с другими технологиями цифровой связи, такими как TDMA и GSM. 

В существующих сотовых системах эта пропускная способность может быть 

увеличена поэтапно. Путем перевода лишь 10 % спектра с технологии AMPS на 

CDMA общая пропускная способность системы может быть удвоена. Обладая 

повышенной пропускной способностью, система CDMA предотвращает 

блокировку вызовов, позволяет удовлетворить растущий спрос на 

обслуживание и поддерживает новые виды цифровых услуг, такие как 

опознавание вызывающего абонента, передача данных и мобильная 

факсимильная связь [45]. 

Уникальная для каждого отдельного соединения схема кодирования в 

системе CDMA практически полностью устраняет перекрестные помехи и 

значительно снижает влияние помех от других источников. Этот подход также 

устраняет необходимость сдвига несущих частот между соседними сотами, 

обеспечивая надежную «мягкую» эстафетную передачу абонента, которая 

предотвращает прерывание вызова. Благодаря защищенной патентами 

технологии управления мощностью система также снижает затухание сигналов 

у границ сот. 

Типичная выходная мощность переносного аппарата CDMA составляет 

всего два милливатта – значительно меньше, чем средняя выходная мощность в 

125 мВт у аппаратов системы GSM. За счет сокращения потребляемой энергии 

батареи переносные аппараты CDMA обеспечивают существенное увеличение 

продолжительности работы в режиме соединения (до пяти часов) и в режиме 

ожидания (до двух дней). Снижение требований по расходу энергии также 

позволило уменьшить габариты и массу переносных телефонов, а также время 

вынужденного простоя, связанного с необходимостью перезарядки батарей. 

Кроме того, снижение выходной мощности уменьшает озабоченность 

потребителей в отношении риска для здоровья и снижает взаимное влияние с 

другими устройствами радиосвязи [45]. 

Сигналы с расширенным спектром, применяемые в системе CDMA, 

обеспечивают зону покрытия значительно большей площади в сравнении с 

сигналами, используемыми в системах AMPS, TDMA или GSP. В результате 

количество базовых станций, необходимых для системы CDMA, сокращается в 

2-5 раз. Такое расширение зоны покрытия обеспечивается практически во всех 

системах и при всех условиях развертывания (в городах, пригородах, сельской 

местности). Радиоинтерфейс системы CDMA соответствует требованиям как 

стандарта цифровой сотовой связи IS-95A, так и стандарта PCS J-STD-008. 

Система также отвечает требованиям интерфейсных протоколов Подсистемы 

Подвижной Связи (MAP) IS-41, обеспечивая тем самым полную совместимость 

с проводными и беспроводными системами связи, применяемыми в США. 
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Основы CDMA 

Основой технологии кодового разделения каналов (CDMA) является 

передача шумоподобных, или широкополосных, сигналов (ШПС), что 

обеспечивает использование существенно более широкой полосы частот, чем в 

случае передачи узкополосных сигналов. В качестве ШПС обычно 

применяются сигналы, сформированные на базе кодовых (псевдослучайных) 

последовательностей с хорошими корреляционными свойствами. 

Использование различных кодов ШПС позволяет абонентам систем CDMA 

работать в общей полосе частот и получать доступ к каналу. Хотя сигналы 

разных абонентов накладываются друг на друга, создавая взаимные помехи, 

они легко выделяются из общего спектра. 

Основные достоинства CDMA, определившие интерес к этой технологии, 

следующие: 

1. Высокая помехоустойчивость к узкополосным помехам, 

трансформируемым в процессе декодирования полезного сигнала в обычный 

шум. По мере расширения спектра передаваемого сигнала соотношение 

сигнал/шум становится больше. 

2. Эффективная работа приемных устройств в условиях многолучевого 

распространения сигнала. При приеме можно суммировать энергии разных 

лучей и тем самым повысить значение сигнал/шум. 

3. В CDMA-системах процедура переключения каналов (handover) при 

переходе абонента из одной соты в другую проста, поскольку реализация 

базового принципа этой технологии – «разрыв после установления нового 

соединения» (make before break) позволяет избежать скачков уровня сигнала и 

помех. Для примера: в системах стандарта TDMA абонентская станция сначала 

завершает связь с базовой станцией одной соты и лишь затем устанавливает 

новое соединение. 

4. Связь между соседними сотами организуется на одной несущей 

частоте, что обеспечивает более эффективное использование частотного 

ресурса (особенно если положения абонентов фиксированы). Это дает 

возможность избежать частотного планирования, упрощает развертывание сети 

и ее развитие. 

Именно благодаря этим качествам CDMA стала основой большинства 

проектов систем подвижной связи третьего поколения и IoT. 

Недостатки CDMA [42]: 

● сложность оборудования; 

● возникновение взаимных помех, ухудшающих условия приема при 

возрастании числа активных абонентов, что сказывается на связи 

периферийных удаленных абонентских станций. Например, по мере 

увеличения загрузки сети могут уменьшаться размеры зоны 

обслуживания. 
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5. СЕТИ СОТОВОЙ СВЯЗИ СТАНДАРТА 

GSM 
GSM (от названия группы Groupe Special Mobile, позже переименован в 

Global System for Mobile Communications) (русское название СПС-900) – 

глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи с разделением 

частотного канала по принципу TDMA и средней степенью безопасности. 

Разработан под эгидой Европейского института стандартизации электросвязи 

(ETSI) в конце 1980-х годов. 

Использование методов FDMA и TDMA  
в системе GSM 

Поскольку радиоспектр имеет ограниченные ресурсы, необходимо 

оптимально распределить ширину полосы между всеми возможными 

пользователями. Метод множественного доступа к каналу передачи данных, 

применяемый с этой целью в сети сотовой подвижной связи в стандарте GSM 

(Global System for Mobile communications), – это комбинация методов 

множественного доступа TDMA и FDMA. 

Ширина полосы спектра для действующих в Европе сетей сотовой 

подвижной связи – 890-915 МГц для восходящего звена (от подвижной станции 

к базовой) и 935-960 МГц для нисходящего звена (от базовой стации 

к подвижной). Сначала полоса частот в 25 МГц делится на полосы в 200 кГц. 

Каждой станции соответствует своя полоса (или несколько полос). 

Кроме того, абоненты одной частотной полосы разделены во времени. 

Каждому абоненту соответствует один кадр. Восемь кадров объединяются во 

фрейм (рисунок 7). 26 фреймов, в свою очередь, образуют мультифрейм, 

который повторяется циклически. Длина мультифрейма – 120 мс. На один кадр 

приходится 1/200 мультифрейма, т. е. около 0,6 мс. 
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Рисунок 7. Структура мультифрейма GSM 

 

Каналы определяются числом и позицией соответствующих им 

цикличных кадров, и вся палитра повторяется приблизительно каждые 3 часа 

[49]. 

Основы GSM 

Общие сведения 

GSM относится к сетям второго поколения (2 Generation). На 2006 год 

условно находился в фазе 2,5G. Принято считать, что 

● 1G – аналоговая сотовая связь; 

● 2G – цифровая сотовая связь; 

● 3G – широкополосная цифровая сотовая связь, коммутируемая 

многоцелевыми компьютерными сетями, в том числе Интернет. 

Сотовые сети стандарта GSM занимают четыре диапазона частот: 850 

МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц. Абонентское оборудование чаще 

мультидиапазонное, способное работать в диапазонах 900/1800 МГц, 850/1900 

МГц, (Dual Band), 900/1800/1900 МГц (МиШ Band), 850/900/1800/1900(Quad 

Band).  

В стандарте GSM применяется GMSK модуляция с величиной 

нормированной полосы ВТ – 0.3, где В – ширина полосы фильтра по уровню 

минус 3 дБ, Т – длительность одного бита цифрового сообщения [50]. 

GSM на сегодняшний день является наиболее распространённым 

стандартом связи. По данным ассоциации GSM (GSMA) на данный стандарт 

приходится более 80 % мирового рынка мобильной связи [50]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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Этапы развития 

GSM сначала означало Groupe Special Mobile – по названию группы 

анализа, которая создавала стандарт. Теперь он известен как Global System for 

Mobile Communications (глобальная система для мобильной связи). Разработка 

GSM началась в 1982 группой из 26 европейских национальных телефонных 

компаний. Конференция Европейских Почтовых и Телекоммуникационных 

Администраций, или CEPT, стремилась построить единую для всех 

европейских стран сотовую систему около 900 МГц диапазона. Как редкое 

торжество европейского объединения, достижения GSM стали «одними из 

наиболее убеждающих демонстраций того, какое сотрудничество в 

европейской промышленности может быть достигнуто на глобальном рынке». 

В 1989 Европейский Телекоммуникационный Институт Стандартов, или 

ETSI, взял ответственность за дальнейшее развитие GSM. В 1990 году были 

опубликованы первые рекомендации. Спецификация была опубликована в 1991 

году [50]. 

Коммерческие сети GSM начали действовать в европейских странах в 

середине 1991 года. GSM разработан позже, чем стандартная сотовая связь, и 

во многих отношениях был лучше сконструирован. Северо-Американский 

аналог – PCS, развивал стандарты TDMA и CDMA. 

GSM Phase 1 

Годы 1982 (Groupe Special Mobile) – 1990 г. Global System for Mobile 

Communications.  

Первая коммерческая сеть появилась в январе 1992 г. Цифровой стандарт 

поддерживает скорость передачи данных до 9.6 кбит/с. Сегодня он считается 

полностью устаревшим, производство оборудования под него прекращено. 

В 1991 году были введены услуги стандарта GSM «ФАЗА 1». В них 

входят: 

 Переадресация вызова (Call forwarding). 

 Возможность перевода входящих звонков на другой телефонный номер 

в тех случаях, когда номер занят или абонент не отвечает; когда 

телефон выключен или находится вне зоны действия сети и т. п. Кроме 

того, возможна переадресация факсов и данных. 

 Запрет вызова (Call barring). Запрет на все входящие/исходящие звонки; 

запрет на исходящие международные звонки; запрет на входящие 

звонки, за исключением внутрисетевых. 

 Ожидание вызова (Call waiting). Эта услуга позволяет принять 

входящий вызов во время уже продолжающегося разговора. При этом 

первый абонент или по-прежнему будет находиться на связи, или 

разговор с ним может быть завершён. 

 Удержание вызова (Call Holding). Эта услуга позволяет, не разрывая 

связь с одним абонентом, позвонить (или ответить на входящий 
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звонок) другому абоненту. 

 Глобальный роуминг (Global roaming). При посещении любой из стран, 

с которой ваш оператор подписал соответствующее соглашение, вы 

можете пользоваться своим сотовым телефоном GSM без изменения 

номера. 

GSM Phase 2 

1993 г. включает диапазон 1900 МГц в 1995. Цифровой стандарт 

поддерживает скорость передачи данных до 9.6 кбит/с. На сегодняшний день 

считается устраевшим.  

Второй этап развития GSM «ФАЗА 2», который завершился в 1997 г., 

предусматривает такие услуги: 

 Определение номера вызывающей линии (Calling Line Identification 

Presentation). При входящем звонке на экране высвечивается номер 

вызывающего абонента. 

 Антиопределитель номера (Calling Line Identification Restriction). С 

помощью этой услуги можно запретить определение собственного 

номера при соединении с другим абонентом. 

 Групповой вызов (Multi party). 

 Режим телеконференции или конференц-связи позволяет объединить 

до пяти абонентов в группу и вести переговоры между всеми членами 

группы одновременно. 

 Создание закрытой группы до десяти абонентов (Closed User Group). 

Позволяет создавать группу пользователей, члены которой могут 

связываться только между собой. Чаще всего к этой услуге прибегают 

компании, предоставляющие терминалы своим служащим для работы. 

 Информация о стоимости разговора. Сюда входят таймер, который 

считает время на линии, и счётчик звонков. Также благодаря этой 

услуге можно проверять оставшийся на счёте кредит. Возможна и 

другая услуга: «Совет по оплате» (Advice of Charge). По требованию 

пользователя происходит проверка стоимости и длительности 

разговора в то время, когда аппарат находится на связи. 

 Обслуживание дополнительной линии (Alternative Line Service). 

Пользователь может приобрести два номера, которые будут приписаны 

к одному модулю SIM. В этом случае связь выполняется по двум 

линиям, с предоставлением двух счетов, двух голосовых ящиков и т. п. 

 Короткие текстовые сообщения (Short Message Service). Возможность 

приёма и передачи коротких текстовых сообщений (до 160 знаков). 

 Система голосовых сообщений (Voice mail). Услуга позволяет 

автоматически переводить входящие звонки на персональный 

автоответчик (голосовая почта). Пользоваться этим можно только в том 

случае, если у абонента активизирована услуга «переадресация 
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вызовов». 

GSM Phase 2+ 

 Следующий этап развития сетей стандарта GSM «ФАЗА 2+» не связан с 

конкретным годом внедрения. Новые услуги и функции стандартизируются и 

внедряются после подготовки и утверждения их технических описаний. Все 

работы по этапу «Фаза 2+» проводились Европейским институтом 

стандартизации электросвязи (ETSI) [51]. Количество уже внедрённых и 

находящихся в стадии утверждения услуг превышает 50. Среди них можно 

выделить следующие: 

 улучшенное программное обеспечение SIM-карты; 

 улучшенное полноскоростное кодирование речи EFR (Enhanced Full 

Rate); 

 возможность взаимодействия между системами GSM и DECT; 

 повышение скорости передачи данных благодаря пакетной передаче 

данных GPRS (General Packet RadioService) или за счёт системы 

передачи данных по коммутируемым каналам HSCSD (High Speed 

Circuit Switched Data). 

Предоставляемые услуги 

GSM обеспечивает поддержку следующих услуг: 

 Услуги передачи данных (синхронный и асинхронный обмен данными, 

в том числе пакетная передача данных – GPRS). Данные услуги не 

гарантируют совместимость терминальных устройств и обеспечивают 

только передачу информации к ним и от них. 

 Передача речевой информации. 

 Передача коротких сообщений (SMS). 

 Передача факсимильных сообщений. 

Дополнительные (необязательные к предоставлению) услуги: 

 Определение вызывающего номера и ограничение такого определения. 

 Безусловная и условная переадресация вызова на другой номер. 

 Ожидание и удержание вызова. 

 Конференцсвязь (одновременная речевая связь между тремя и более 

подвижными станциями). 

 Запрет на определённые пользователем услуги (международные 

звонки, роуминговые звонки и др.) 

 Голосовая почта и другие услуги. 

Преимущества и недостатки GSM 

Преимущества стандарта GSM: 

 Меньшие по сравнению с аналоговыми стандартами (NMT-450, AMPS- 

http://ru.wikipedia.org/wiki/SMS
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800) размеры и вес телефонных аппаратов при большем времени 

работы без подзарядки аккумулятора. Это достигается в основном за 

счёт аппаратуры базовой станции, которая постоянно анализирует 

уровень сигнала, принимаемого от аппарата абонента. В тех случаях, 

когда он выше требуемого, на сотовый телефон автоматически 

подаётся команда снизить излучаемую мощность. 

 Хорошее качество связи при достаточной плотности размещения 

базовых станций. 

 Большая ёмкость сети, возможность большого числа одновременных 

соединений. 

 Низкий уровень индустриальных помех в данных частотных диапазонах. 

 Улучшенная (по сравнению с аналоговыми системами) защита от 

подслушивания и нелегального использования, что достигается путём 

применения алгоритмов шифрования с разделяемым ключом.  

 Эффективное кодирование (сжатие) речи. EFR-технология была 

разработана фирмой Nokia и впоследствии стала промышленным 

стандартом кодирования/декодирования для технологии GSM.  

 Широкое распространение, особенно в Европе, большой выбор 

оборудования. На сегодняшний день стандарт GSM поддерживают 228 

операторов, официально зарегистрированных в Ассоциации 

операторов GSM из 110 стран. 

 Возможность роуминга. Это означает, что абонент одной из сетей GSM 

может пользоваться сотовым телефонным номером не только у себя 

«дома», но и перемещаться по всему миру переходя из одной сети в 

другую, не расставаясь со своим абонентским номером. Процесс 

перехода из сети в сеть происходит автоматически, и пользователю 

телефона GSM нет необходимости заранее уведомлять оператора (в 

сетях некоторых операторов, могут действовать ограничения на 

предоставление роуминга своим абонентам, более детальную 

информацию можно получить, обратившись непосредственно к своему 

GSM оператору). 

 
Недостатки стандарта GSM: 

 Искажение речи при цифровой обработке и передаче. 

 Связь на расстоянии не более 120 км. В стандартном режиме 

теоретическое ограничение дальности – 35 километров, но в режиме 

Extended Cell (ECell) допустимы разговоры на расстояниях до 120 

километров от ближайшей базовой станции даже при использовании 

усилителей и направленных антенн. Поэтому для покрытия 

определённой площади необходимо большее количество передатчиков, 

чем в NMT-450 и AMPS. 

 Излучение носимых телефонов – это потенциальный вред здоровью 

http://ru.wikipedia.org/wiki/GSM%23cite_note-radius-0
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человека, однако в настоящее время это не подтверждено. 

 Производители оборудования GSM постепенно повышают 

чувствительность выпускаемых устройств, что ведёт к снижению требуемой 

мощности излучения телефонов, но принципиально ситуация не меняется. 

Стандарты и радиоинтерфейс 

В стандарте GSM определены 4 диапазона работы [54]: 

 

Таблица 4 
Диапазон частот 900/1800 МГц, используется в Европе и Азии 

Характеристики GSM-900 GSM-1800 

Частоты передачи MS и приёма BTS (uplink), МГц 890-915 1710-1785 

Частоты приёма MS и передачи BTS (downlink), МГц 935-960 1805-1880 

Дуплексный разнос частот приёма и передачи, МГц 45 95 

Количество частотных каналов связи с шириной 1 канала связи в 200 
кГц 

124 374 

Ширина полосы канала связи, кГц 200 200 

GSM-900 

Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 890 до 915 

МГц (от телефона к базовой станции) и от 935 до 960 МГц (от базовой стации к 

телефону). 

В некоторых странах диапазон частот GSM-900 был расширен до 880–915 

МГц (от абонента до базовой станции) и 925–960 МГц (от базовой станции до 

абонента), благодаря чему максимальное количество каналов связи 

увеличилось на 50. Такая модификация была названа E-GSM (extended GSM). 

GSM-1800 

Модификация стандарта GSM-900, цифровой стандарт мобильной связи в 

диапазоне частот от 1710 до 1880 МГц. 

Особенности стандарта: 

 Максимальная излучаемая мощность мобильных телефонов стандарта 

GSM-1800 – 1 Вт (у GSM-900 – 2 Вт). Большее время непрерывной 

работы без подзарядки аккумулятора и снижение уровня 

радиоизлучения, однако воздействие излучения более высокой частоты 

менее предсказуемо и более опасно для человека. 

 Высокая ёмкость сети, что важно для крупных городов. 

 Возможность использования телефонных аппаратов, работающих в 

стандартах GSM-900 и GSM-1800 одновременно. Такой аппарат 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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функционирует в сети GSM-900, но, попадая в зону GSM-1800, 

переключается вручную или автоматически. В обеих сетях абонент 

пользуется одним номером. 

Проблема стандарта GSM-1800 состоит в том, что зона охвата базовой 

станции значительно меньше, чем в стандартах GSM-900, AMPS/DAMPS-800, 

NMT-450. Необходимо большее число базовых станций. Чем выше частота 

излучения, тем больше проникающая способность радиоволн (скин-эффект) и 

тем меньше способность отражаться и огибать преграды. Скин-эффект – это 

эффект уменьшения амплитуды электромагнитных волн по мере их 

проникновения в глубь проводящей среды [48]. 

 

Таблица 5 
Диапазон частот 850/1900 МГц, используется в США, Канаде,  

отдельных странах Латинской Америки и Африки 
Характеристики GSM-850 GSM-1900 

Частоты передачи MS и приёма BTS, МГц 824 – 849 1850 – 1910 

Частоты приёма MS и передачи BTS, МГц 869 – 894 1930 – 1990 

Дуплексный разнос частот приёма и передачи, МГц 45 80 

Структура GSM 

Система GSM состоит из трёх основных подсистем [49]: 

 Подсистема базовых станций BSS (Base Station Subsystem). 

 Подсистема коммутации NSS (Network Switching Subsystem). 

 Центр технического обслуживания OMC (Operation and Maintenance 

Centre). 

В отдельный класс оборудования GSM выделены подвижные 

терминальные устройства MS (Mobile Station), также известные как мобильные 

(сотовые) телефоны. 

Подсистема базовых станций 

BSS состоит из собственно базовых станций (BTS – Base Transceiver 

Station) и контроллеров базовых станций (BSC – Base Station Controller) [53].  

Область, накрываемая сетью GSM, разбита на соты шестиугольной 

формы. Диаметр каждой шестиугольной ячейки может быть разным – от 400 м 

до 50 км. Максимальный теоретический радиус ячейки составляет 120 км, что 

обусловлено ограниченной возможностью системы синхронизации к 

компенсации времени задержки сигнала. Каждая ячейка покрывается одной 

BTS, при этом ячейки частично перекрывают друг друга, тем самым 

сохраняется возможность передачи обслуживания MS при перемещении её из 

одной соты в другую без разрыва соединения. Операция передачи 

обслуживания мобильного телефона (MS) от одной базовой станции (BTS) к 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/GSM%23cite_note-radius-0
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другой в момент перехода мобильным телефоном границы досягаемости 

текущей базовой станции во время разговора или GPRS-сессии называется 

техническим термином «Handover».  

Сигнал от каждой станции распространяется, покрывая площадь в виде 

круга, но при пересечении получаются правильные шестиугольники. Каждая 

база имеет шесть соседних в связи с тем, что в задачи планирования 

размещения станций входила задача минимизации зон перекрывания сигнала от 

каждой станции. Большее, чем шесть, число соседних станций невыгодно. 

Границы покрытия сигнала от каждой станции в зоне перекрытия представляют 

шестиугольники [31]. 

Базовая станция BTS обеспечивает приём/передачу сигнала между MS и 

контроллером базовых станций. BTS является автономной и строится по 

модульному принципу. Направленные антенны базовых станций могут 

располагаться на вышках, крышах зданий и т. д. 

Контроллер базовых станций (BSC) контролирует соединения между BTS 

и подсистемой коммутации. В его полномочия также входят управление 

очерёдностью соединений, скоростью передачи данных, распределение 

радиоканалов, сбор статистики, контроль различных радиоизмерений, 

назначение и управление процедурой Handover. 

Подсистема коммутации 

Подсистема коммутации или подсистема сетевого переключения (NSS) 

построена из следующих компонентов [31]: 

Центр коммутации (MSC – Mobile Switching Centre) 
MSC контролирует определённую географическую зону с 

расположенными на ней BTS и BSC. Осуществляет установку соединения к 

абоненту и от него внутри сети GSM, обеспечивает интерфейс между GSM и 

телефонной сетью общего пользования ТфОП, другими сетями радиосвязи, 

сетями передачи данных. Также выполняет функции маршрутизации вызовов, 

управления вызовами, эстафетной передачи обслуживания при перемещении 

MS из одной ячейки в другую. После завершения вызова MSC обрабатывает 

данные по нему и передаёт их в центр расчётов для формирования счета за 

предоставленные услуги, собирает статистические данные. MSC также 

постоянно следит за положением MS, используя данные из HLR и VLR, что 

необходимо для быстрого нахождения и установления соединения с MS в 

случае её вызова. 

Домашний реестр местоположения (HLR – Home Location Registry) 
Содержит базу данных абонентов, приписанных к нему. Здесь 

содержится информация о предоставляемых данному абоненту услугах, 

информация о состоянии каждого абонента, необходимая в случае его вызова, а 

также Международный Идентификатор Мобильного Абонента (IMSI – 

International Mobile Subscriber Identity), который используется для 

аутентификации абонента (при помощи AUC). Каждый абонент приписан к 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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одному HLR. К данным HLR имеют доступ все MSC и VLR в данной GSM-

сети, а в случае межсетевого роуминга – и MSC других сетей. 

Гостевой реестр местоположения (VLR – Visitor Location Registry) 
VLR обеспечивает мониторинг передвижения MS из одной зоны в 

другую и содержит базу данных о перемещающихся абонентах, находящихся в 

данный момент в этой зоне, в том числе абонентах других систем GSM – так 

называемых роумерах. Данные об абоненте удаляются из VLR в том случае, 

если абонент переместился в другую зону. Такая схема позволяет сократить 

количество запросов на HLR данного абонента и, следовательно, время 

обслуживания вызова. 

Реестр идентификации оборудования (EIR – Equipment Identification 

Registry) 
Содержит базу данных, необходимую для установления подлинности MS 

по IMEI (International Mobile Equipment Identity). Формирует три списка:  

 белый (допущен к использованию), 

 серый (некоторые проблемы с идентификацией MS), 

 чёрный (MS, запрещённые к применению). 

У российских операторов (и большей части операторов стран СНГ) 

используются только белые списки, что не позволяет раз и навсегда решить 

проблему кражи мобильных телефонов. В случае занесения владельцем своего, 

но уже украденного у него телефона в чёрный список – он [телефон] перестаёт 

работать и, следовательно, не представляет для воров никакого коммерческого 

интереса.  

 

Российские сотовые операторы не используют оборудование EIR, 

соответственно говорить об использовании только белых списков можно с 

большой натяжкой. Владелец не может внести самостоятельно свой телефон ни 

в какой список – ни в чёрный, ни в белый, ни в серый, это сфера деятельности 

оператора. При внесении телефона в чёрный список каким-либо оператором 

телефон сможет нормально работать в другой сети, так как единой базы данных 

не существует. 

 

Центр аутентификации (AUC – Authentication Centre) 
Здесь производится аутентификация абонента, а точнее – SIM (Subscriber 

Identity Module). Доступ к сети разрешается только после прохождения SIM 

процедуры проверки подлинности, в процессе которой с AUC на MS приходит 

случайное число RAND, после чего на AUC и MS параллельно происходит 

шифрование числа RAND ключом Ki для данной SIM при помощи 

специального алгоритма. Затем с MS и AUC на MSC возвращаются 

«подписанные отклики» – SRES (Signed Response), являющиеся результатом 

данного шифрования. На MSC отклики сравниваются, и в случае их совпадения 

аутентификация считается успешной. 
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Подсистема OMC (Operations and Maintenance Center) 
Подсистема соединена с остальными компонентами сети и обеспечивает 

контроль качества работы и управление всей сетью. Обрабатывает аварийные 

сигналы, при которых требуется вмешательство персонала. Обеспечивает 

проверку состояния сети, возможность прохождения вызова. Производит 

обновление программного обеспечения на всех элементах сети и ряд других 

функций. 

Типы мобильности в сетях GSM 

Процедуры мобильности в сотовых сетях при движении телефона 

Процедуры мобильности осуществляют поддержку телефона при 

переходе на другую базовую станцию при движении. Рассмотрим технологию и 

сигнализацию мобильной связи. Основные узлы в мобильных сетях GSM 

показаны на рисунке 8. 
  

 
Рисунок 8. Основные узлы в мобильных сетях GSM (2G)/UMTS (3G) 

Узлы:  
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● Базовые станции: BTS – стандарта GSM, NodeB – стандарта UMTS; 

● Контроллеры: BSC – стандарта GSM; RNC – радиосети UMTS; 

● MSC – коммутатор голосовых вызовов 2G/3G; 

● SGSN – узел обслуживания пакетных сервисов 2G/3G; 

● UE – терминал, например мобильный телефон. Дальше будем называть 

UE «телефоном» для упрощения; 

● Um, Abis, Gb, A – логические интерфейсы 2G, описанные в стандарте 

3GPP TS 23.002 «Network architecture»; 

● Uu, Iub, IuCS, IuPS – логические интерфейсы 3G, описанные в 

стандарте 3GPP TS 23.002 «Network architecture». 

 Состояния:  

● Idle Mode – состояние пользовательского оборудования, когда оно не 

используется (не обрабатывается голосовой или иной пользовательский 

трафик); 

● Busy State – состояние телефона или другого UE в момент работы с 

голосовым сервисом; 

● Reselect – процесс смены частоты, кода или стандарта связи телефоном 

в состояния Idle Mode. Переключение телефона между базовыми 

станциями, когда он лежит у вас в кармане, – частный случай процесса 

Reselect; 

● CS Handover – процесс смены частоты, кода или стандарта 

пользовательским оборудованием, находящимся в состоянии Busy 

State. Переключение телефона между базовыми станциями, когда вы 

разговариваете, – частный случай процесса CS Handover. 

 Процедуры, связанные с мобильностью для услуг передачи данных, 

гораздо сложнее голосовых, но примерно похожи по сути, поэтому рассмотрим 

только голос. 

Переключение между базовыми станциями 

Процедура переключения абонента между базовыми станциями в 

состоянии ожидания (Idle) – Reselection. Эта процедура проходит в полностью 

автоматическом режиме в любом стандарте мобильной связи. Допустим, 

абонент перемещается от 2G BTS 1 в сторону 2G BTS 2. Контроллер BSC 

отправляет на телефон список соседних частот, которые необходимо измерять. 

Мобильный телефон примерно дважды в секунду измеряет уровень сигнала 

базовых станций из этого списка и периодически шлет отчеты с результатами 

измерений на обслуживающую базовую станцию. Далее эти отчеты собираются 

на контроллере BSC. Если в какой-то момент времени мощность или качество 

сигнала от обслуживающей базовой станции становятся хуже зафиксированной 

в настройках BSC, а уровень сигнала от соседней базовой станции 

удовлетворяет критериям выбора, инициируется смена обслуживающей 

частоты. Критерий выбора соты описывается формулой: 
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C1 = RLA_C – RXLEV_ACCES_MIN – max(B,0)>0, 

 

где  B = MS_TXPWR_MAX_CCH – P. 

RLA_C – измеренная усредненная мощность радиосигнала, dBm; 

RXLEV_ACCESS_MIN – минимальное значение мощности принимаемого 

сигнала для доступа к соте, dBm; 

MS_TXPWR_MAX_CCH – максимально разрешенная выходная мощность 

UE при доступе к сети, dBm; 

P – максимальная выходная мощность UE (зависит от класса UE), dBm. 
  

Традиционно такие процедуры описываются в виде потока сигнальных 

сообщений между узлами сети Message Flow. 

 
Рисунок 9. Поток сигнальных сообщений между узлами сети 

Процедура Reselection в GSM-сети 

 После смены частоты и обслуживающей базовой станции производится 

смена Location Area (LA) и, при необходимости Routing Area (RA). На этот 

момент стоит обратить внимание, поскольку именно этим определяется 

изменение в тарификации UE. Биллинговые системы (серверы, которые 

обеспечивают онлайн тарификацию) в качестве триггера для выбора того или 

иного тарифного плана используют чаще всего Location Area Code (LAC), хотя 
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при необходимости зону можно детализировать до идентификатора соты – Cell 

Global Identity (CGI). 

Чтобы примерно представить, что такое Location Area, можно привести 

пример распределения LAC: 
  

 
Рисунок 10. Распределение Location Area Code 

Это самый простой случай перехода между двумя базовыми GSM-

станциями в режиме отсутствия сервисов. 

Второй вариант (рисунок 11): переход между GSM и UMTS базовыми 

станциями, при этом UE должен предоставлять голосовой сервис сначала в 

GSM, а затем без влияния на восприятие абонента – в UMTS. Это процедура 

межсистемного голосового Handoverа.  

Начальное состояние – абонент с телефоном сделал звонок, находясь в 

зоне обслуживания 2G BTS 2, и перемещается в сторону 3G NodeB вплоть до 

изменения радиоусловий до такого уровня, что для сохранения разговора 

необходимо переключить разговор на 3G NodeB. Подход к оценке 

необходимости смены обслуживающей базовой станции сохраняется тот же, 

что и раньше: UE постоянно измеряет уровень и качество сигнала от соседних 

базовых станций 2G/3G и отправляет измерения на контроллер BSC. При 

деградации мощности или качества сигнала обслуживающей базы ниже 
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заданного критерия контроллер BSC инициирует смену базовой станции с 

предварительным выделением необходимых ресурсов на всех узлах мобильной 

сети, задействованных в данной процедуре. 
  

 
Рисунок 11. Handover из сети GSM (2G) в сеть UMTS (3G) 

Условно эта процедура (Message Flow) показана на рисунке 11, в ней 

пропущены многие сообщения и выбран вариант с минимально возможным 

количеством задействованных сетевых элементов. В этом примере можно 

показать, насколько сложна это процедура и как много настроек должно быть 

корректно выполнено в сети оператора для успешного выполнения такой 

привычной для абонента операции. Эти процедуры сигнализации описаны в 

технической спецификации 3GPP TS 23.009 «Handover procedures», в которой 

рассматривается множество сложных вариантов перемещения абонента [55]. 

Безопасность и шифрование в GSM 

GSM в настоящее время является самой безопасной сотовой 

телекоммуникационной системой. Методы безопасности GSM 

стандартизированы. GSM поддерживает сквозную безопасность, сохраняя 

конфиденциальность вызовов и анонимность абонента GSM. Временные 

идентификационные номера присваиваются абонентскому номеру для 

обеспечения конфиденциальности пользователя. Конфиденциальность связи 

поддерживается применением алгоритмов шифрования и скачкообразной 

перестройки частоты, которые могут быть включены с использованием 

цифровых систем и сигнализации. 



 
Мобильные сети в приложениях Умного города и Интернет вещей 

 

60 

 

Далее рассмотрены основные меры безопасности, применяемые для 

абонентов GSM [57]. 

Аутентификация мобильной станции 

Сеть GSM аутентифицирует личность абонента с помощью механизма 

запроса-ответа. 128-битное случайное число (RAND) отправляется в MS. MS 

вычисляет 32-битный подписанный ответ (SRES) на основе шифрования RAND 

с помощью алгоритма аутентификации (A3) с использованием 

индивидуального ключа аутентификации абонента (Ki). После получения SRES 

от абонента сеть GSM повторяет вычисление, чтобы проверить личность 

абонента [51]. 

Индивидуальный ключ аутентификации абонента (Ki) никогда не 

передается по радиоканалу, так как он присутствует в SIM-карте абонента, а 

также в базах данных AUC, HLR и VLR сети. Если полученная SRES 

согласуется с вычисленным значением, MS была успешно аутентифицирована 

и может продолжаться. Если значения не совпадают, соединение прерывается, 

и MS указывает на ошибку аутентификации. 

Расчет подписанного ответа обрабатывается в SIM-карте. Он 

обеспечивает повышенную безопасность, поскольку конфиденциальная 

информация о подписчике, такая как IMSI или отдельный ключ 

аутентификации подписчика (Ki), никогда не высвобождается с SIM-карты во 

время процесса аутентификации. 

Сигнализация и конфиденциальность данных 

SIM содержит алгоритм генерации ключа шифрования (A8), который 

используется для создания 64-битного ключа шифрования (Kc). Этот ключ 

вычисляется путем применения того же случайного числа (RAND), которое 

используется в процессе аутентификации, для шифрования алгоритма 

генерации ключа (A8) с отдельным ключом аутентификации абонента (Ki). 

GSM обеспечивает дополнительный уровень безопасности, имея 

возможность изменить ключ шифрования, делая систему более устойчивой к 

прослушиванию. Ключ шифрования может быть изменен через регулярные 

промежутки времени по мере необходимости.  Как и в случае процесса 

аутентификации, вычисление ключа шифрования (Kc) происходит внутри SIM-

карты.  Следовательно, конфиденциальная информация, такая как отдельный 

ключ аутентификации абонента (Ki), никогда не раскрывается SIM-картой. 

Зашифрованная передача голоса и данных между MS и сетью 

осуществляется с использованием алгоритма шифрования A5. Зашифрованная 

связь инициируется командой запроса режима шифрования из сети GSM. После 

получения этой команды мобильная станция начинает шифрование и 

дешифрование данных с использованием алгоритма шифрования (A5) и ключа 

шифрования (Kc) [51]. 
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Конфиденциальность подписчика 

Для обеспечения конфиденциальности идентификатора абонента 

используется Временная идентификация абонента мобильной связи (TMSI). 

Как только процедуры аутентификации и шифрования выполнены, TMSI 

отправляется на мобильную станцию. После квитанции мобильная станция 

отвечает. TMSI действителен в той области местоположения, в которой он был 

выпущен. Для связи за пределами зоны расположения в дополнение к TMSI 

необходима идентификация зоны расположения (LAI) [53]. 

Служба пакетной передачи данных GPRS или 
CSD 

Мобильный Интернет – технология беспроводного доступа в Интернет на 

основе протокола WAP. Транспортом для передачи запросов в сетях мобильной 

связи является служба пакетной передачи данных GPRS или CSD. 

Технология передачи данных CSD 

CircuitSwitchedData (CSD) является технологией передачи данных, 

разработанной для мобильных телефонов стандарта GSM. CSD использует 

один временной интервал для передачи данных на скорости 9,6 кбит/с в 

подсистему сети и коммутации (Network and Switching Subsystem – NSS), где 

они могут быть переданы через эквивалент нормальной модемной связи в 

телефонную сеть [54].  

Пик развития услуги CSD – 2006 год. Поскольку максимальная скорость 

передачи данных для единичного временного интервала составляет 9,6 кбит/с, 

многие операторы выделяют два и более временных слота для вызовов CSD. 

До появления CSD передача данных в мобильных телефонах выполнялась за 

счёт использования модема, либо встроенного в телефон, либо 

присоединённого к нему. Из-за ограничений по качеству аудиосигнала такие 

системы имели максимальную скорость передачи данных, равную 2,4 кбит/с. 

С появлением цифровой передачи данных в GSM CSD предоставил 

практически прямой доступ к цифровому сигналу, позволяя достичь более 

высоких скоростей. В то же время использование в GSM сжатия звука, 

ориентированного на речь, фактически означает, что скорость передачи данных 

с использованием обычного модема, подсоединённого к телефону, будет даже 

ниже, чем в традиционных аналоговых системах.  

Вызов в CSD работает так же, как обычный голосовой вызов в GSM 

сетях. Выделяется единичный временной интервал между телефоном и базовой 

станцией. Выделенный «подвременной интервал» (16 кбит/с) устанавливается 

между базовой станцией и транскодером, и, наконец, другой временной слот 

(64 кбит/с) выделяется для передачи данных между транскодером и центром 
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коммутации – Mobile Switching Centre (MSC).  

В MSC возможно преобразование сигнала в аналоговую форму и 

кодирование его с помощью PCM. Также возможны использование цифрового 

сигнала по стандарту ISDN и передача его на сервер удалённого доступа.  

Передача данных в сети GSM была улучшена с момента появления CSD 

[53].  

Технология передачи данных HSCSD 

HSCSD (High-Speed Circuit-Switched Data) – система, основанная на тех 

же принципах, что и CSD, но разработанная для предоставления более 

скоростной связи. С другой стороны, General Packet Radio Service (GPRS) 

предоставляет пакетную передачу данных непосредственно с мобильного 

телефона. Наконец, Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) и Universal 

Mobile Telecommunications System (UMTS) предоставляют улучшенные радио-

интерфейсы с более высокими скоростями передачи данных, но по-прежнему 

совместимые со стандартом GSM [55]. 

Технология передачи данныхGPRS 

GPRS (General Packet Radio Service) – пакетная радиосвязь общего 

пользования) – надстройка над технологией мобильной связи GSM, 

осуществляющая пакетную передачу данных. GPRS позволяет пользователю 

сети сотовой связи производить обмен данными с другими устройствами в сети 

GSM и с внешними сетями, в том числе Интернет. GPRS предполагает 

тарификацию как по объёму переданной и полученной информации, так и по 

времени, проведённому онлайн [53]. 

Служба передачи данных GPRS надстраивается над существующей сетью 

GSM. На структурном уровне систему GPRS можно разделить на две части: 

 подсистему базовых станций (BSS); 

 опорную сеть GPRS (GPRS Core Network). 

В BSS входят все базовые станции и контроллеры, которые 

поддерживают пакетную передачу данных. Для этого BSC (Base Station 

Controller) дополняется блоком управления пакетами – PCU (Packet Controller 

Unit), а BTS (Base Tranceiver Station) – кодирующим устройством CCU (Channel 

Codec Unit). 

Основным элементом опорной сети является сервисный узел поддержки 

GPRS – SGSN (Serving GPRS Support Node). Он занимается обработкой 

пакетной информации и преобразованием кадров данных GSM в форматы, 

используемые протоколами TCP/IP. 

Шлюзы с внешними сетями (Internet, intranet, X.25) называют GGSN 

(Gateway GPRS Support Node). Обмен информацией между SGSN и GGSN 

происходит на основе IP-протоколов. Также в состав GPRSCore входят DNS 

(Domain Name System) и Charging Gateway (шлюз для связи с системой 
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тарификации). 

Принцип работы GPRS следующий. 

При использовании GPRS информация собирается в пакеты и передаётся 

через неиспользуемые в данный момент голосовые каналы, такая технология 

предполагает более эффективное использование ресурсов сети GSM. При этом 

что является приоритетом передачи (голосовой трафик или передача данных), 

выбирается оператором связи. В России используется безусловный приоритет 

голосового трафика перед данными, поэтому скорость передачи зависит не 

только от возможностей оборудования, но и от загрузки сети. Возможность 

использования сразу нескольких каналов обеспечивает достаточно высокие 

скорости передачи данных, теоретический максимум при всех занятых тайм-

слотах TDMA составляет 171,2 кбит/c. Существуют различные классы GPRS, 

различающиеся скоростью передачи данных и возможностью совмещения 

передачи данных с одновременным голосовым вызовом [57]. 

Передача данных разделяется по направлениям «вниз» (downlink, DL) – 

от сети к абоненту, и «вверх» (uplink, UL) – от абонента к сети. Мобильные 

терминалы разделяются на классы по количеству одновременно используемых 

тайм-слотов для передачи и приёма данных 

Абоненту, подключенному к GPRS, предоставляется виртуальный канал, 

который на время передачи пакета становится реальным, а в остальное время 

используется для передачи пакетов других пользователей. Поскольку один 

канал могут использовать несколько абонентов, возможно возникновение 

очереди на передачу пакетов, и, как следствие, задержка связи. Например, 

современная версия программного обеспечения контроллеров базовых станций 

допускает одновременное использование одного тайм-слота шестнадцатью 

абонентами в разное время и до 5 (из 8) тайм-слотов на частоте, итого – до 80 

абонентов, пользующихся GPRS на одном канале связи (средняя максимальная 

скорость при этом 21,4*5/80 = 1,3 кбит/с на абонента).  

Другой крайний случай – пакетирование тайм-слотов в один 

непрерывный с вытеснением голосовых абонентов на другие частоты (при 

наличии таковых и с учётом приоритета). При этом телефон, работающий в 

режиме GPRS, принимает все пакеты на одной частоте и не тратит времени на 

переключения. В этом случае скорость передачи данных достигает 

максимально возможной, как и описано выше, 4+2 тайм-слота (class 10). 

Технология GPRS использует GMSK-модуляцию. В зависимости от 

качества радиосигнала данные, пересылаемые по радиоэфиру, кодируются по 

одной из четырех кодовых схем (CS1–CS4). Каждая кодовая схема 

характеризуется избыточностью кодирования и помехоустойчивостью и 

выбирается автоматически в зависимости от качества радиосигнала. 

Интеграция с Интернетом 

GPRS по принципу работы аналогична Интернет: данные разбиваются на 

пакеты и отправляются получателю (необязательно одним и тем же 
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маршрутом), где происходит их сборка. При установлении сессии каждому 

устройству присваивается уникальный адрес, что, по сути, превращает его в 

сервер. Протокол GPRS прозрачен для TCP/IP, поэтому интеграция GPRS с 

Интернетом незаметна конечному пользователю. Пакеты могут иметь формат 

IP или X.25, при этом не имеет значения, какие протоколы используются 

поверх IP, поэтому есть возможность использования любых стандартных 

протоколов транспортного и прикладного уровней, применяемых в Интернете 

(TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, POP3, XMPP и др.). Также при использовании 

GPRS мобильный телефон выступает как клиент внешней сети, и ему 

присваивается IP-адрес (постоянный или динамический) [53]. 

Применение GPRS: 

 Мобильный доступ в Интернет с приемлемой скоростью передачи 

данных, быстрым соединением и тарификацией по количеству 

переданных/полученных данных. 

 Мобильный и безопасный доступ сотрудников к корпоративным 

сетям, удалённым базам данных, почтовым и информационным 

серверам предприятий. 

 Телеметрия. Устройство может оставаться в подключённом 

состоянии, не занимая при этом отдельный канал. Такая услуга 

востребована службами охраны (сигнализация), банками и 

платёжными системами (установка банкоматов, терминалов оплаты 

услуг), в промышленности (датчики и счётчики различного рода, 

например по ходу нефте- и газопроводов). 

 GPS-мониторинг транспорта. 

Технология передачи данных EDGE 

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) – цифровая технология для 

мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5 GGPRS-

сетями. Эта технология работает в TDMA и GSM сетях. Для поддержки EDGE 

в сети GSM требуются определённые модификации и усовершенствования. На 

основе EDGE могут работать: ECSD – ускоренный доступ в Интернет по каналу 

CSD, EHSCSD – по каналу HSCSD, и EGPRS – по каналу GPRS. EDGE был 

впервые представлен в 2003 году в Северной Америке [54]. 

В дополнение к GMSK (Gaussian Minimum-Shift Keying) в EDGE 

используется модуляция 8PSK (8 Phase Shift Keying) для пяти из девяти 

кодовых схем (MCS). EDGE получает 3-битовое слово за каждое изменение 

фазы несущей. Это эффективно (в среднем в 3 раза в сравнении с GPRS) 

увеличивает общую скорость, предоставляемую GSM. EDGE, как и GPRS, 

использует адаптивный алгоритм изменения подстройки модуляции и кодовой 

схемы (MCS) в соответствии с качеством радиоканала, что влияет, 

соответственно, на скорость и устойчивость передачи данных. Кроме того, 

EDGE представляет новую технологию (которой не было в GPRS) – Incremental 

Redundancy (нарастающая избыточность). В соответствии с этой технологией 
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вместо повторной отсылки повреждённых пакетов отсылается дополнительная 

избыточная информация, которая накапливается в приёмнике. Это увеличивает 

возможность правильного декодирования повреждённого пакета. 

EDGE обеспечивает передачу данных со скоростью до 474 кбит/с в 

режиме пакетной коммутации (8 тайм-слотов по 59,2 кбит на схеме 

кодирования MCS-9) соответствуя, таким образом, требованиям ITU к сетям 

3G. Данная технология была принята ITU как часть семейства IMT-2000 

стандартов 3G. Она также расширяет технологию передачи данных с 

коммутацией каналов HSCSD, увеличивая пропускную способность этого 

сервиса. 

Несмотря на то, что EDGE не требует аппаратных изменений в NSS –

части сети GSM, модернизации должна быть подвергнута подсистема базовых 

станций (BSS). Необходимо установить трансиверы, поддерживающие EDGE 

(8PSK модуляцию) и обновить программное обеспечение. Также требуются 

телефоны, обеспечивающие аппаратную и программную поддержку модуляции 

и кодовых схем, используемых в EDGE. 

 

 

Статус принадлежности EDGE к сетям 2G или 3G зависит от конкретной 

реализации. В то время как EDGE-телефоны класса 3 и ниже не соответствуют 

3G, телефоны класса 4 и выше теоретически могут обеспечить более высокую 

пропускную способность, чем другие технологии, заявленные как 3G. 

Телефоны с максимальной пропускной способностью на приём 236,8 кбит/с в 

классе 10, EDGE соответствует как 2G, так и 3G спецификациям [54]. 
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6. ОСНОВЫ UMTS 
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System – Универсальная 

система мобильной связи) технология сотовой связи, разработанная 

Европейским Институтом Стандартов Телекоммуникаций (ETSI) для внедрения 

3G в Европе. В качестве способа передачи данных через воздушное 

пространство используется технология W-CDMA, стандартизованная в 

соответствии с проектом 3GPP, в ответ на требование IMT-2000, 

опубликованное Международным союзом электросвязи как набор 

минимальных критериев сети сотовой связи третьего поколения. 

Стандарты третьего поколения 3G пришли на смену стандартам 2G в 

связи с возросшими потребностями абонентов в скорости передачи данных. С 

целью отличия от конкурирующих решений UMTS называют 3GSM, чтобы 

подчеркнуть принадлежность технологии к сетям 3G и его преемственность в 

разработках с сетями стандарта GSM [59]. 

В разделе рассматриваются только основные особенности стандарта 

UMTS, так как подходы и решения, полученные при разработке и эволюции 

стандарта UMTS, использованы при создании стандарта мобильной связи 

нового поколения – LTE. 

Этапы развития 

Разработка стандарта UMTS началась в 1992 году. Первая сеть UMTS 

была запущена в эксплуатацию 1 декабря 2001 года в Норвегии. К маю 2010 

года число абонентов превысило 540 миллионов по всему миру. 

UMTS, используя разработки W-CDMA, позволяет поддерживать 

скорость передачи информации на теоретическом уровне до 21 Мбит/с (при 

использовании HSPA+). Следует напомнить, что при передаче данных по 

каналу GSM скорость составляет 9,6 Кбит/с. Это позволило получить 

качественный доступ к Интернету и другим сервисам с использованием 

мобильных станций. 

Поколение 2,5G отличается от предшественников использованием 

технологии GPRS. Скорость передачи данных в GPRS достигает теоретически 

172 Кбит/с. Практически из-за ограничений абонентских терминалов (половина 

полосы, то есть 4 слота из 8), она достигает 85 Кбит/с. Реально в среднем 

примерно 30-40 Кбит/с. Это повышает привлекательность технологии, 

основанной на пакетной коммутации по сравнению с более медленными в 

передаче данных способами, основанными на коммутации каналов. GPRS 

используется в большинстве сотовых сетей стандарта GSM. 

Следующий этап в этой технологии – EDGE, использующий более 

сложные схемы кодирования информации (вместо гауссовской модуляции 
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GMSK плотностью 1 бит/Герц используется разновидность QPSK, 

квадратурная ортогональная модуляция 8PSK до 3 бит/Герц) – позволяет 

поднять скорость передачи данных в три раза до 474 Кбит/с в теории и до 237 

Кбит/с на практике, а в среднем 100–120 Кбит/с в реальности. 

Сети, развёрнутые с применением EDGE, относят к поколению «2,75G». 

Улучшенный GPRS это и есть EDGE. GSM/EDGE составляют один из уровней 

доступа 3G/UMTS – GERAN [62]. 

Начиная с 2006 года, на сетях UMTS повсеместно распространялась 

технология высокоскоростной пакетной передачи данных от базовой станции к 

мобильному терминалу HSDPA, которую принято относить к сетям поколения 

«3,5G». К началу 2008 года HSDPA поддерживала скорость передачи данных в 

режиме от базовой станции к мобильному терминалу до 7,2 Мбит/с. Эволюция 

UMTS в сети четвёртого поколения 4G (позволяющая базовым станциям 

передавать и принимать информацию на скоростях 100 Мбит/с и 50 Мбит/с 

соответственно) возможна благодаря использованию мультиплексирования с 

ортогональным частотным разделением каналов (OFDM). 

UMTS позволяет пользователям проводить сеансы видеоконференций на 

мобильном терминале, а также осуществлять загрузку музыкального и 

видеоконтента [63]. 

Основы технологии UMTS 

Стандарт UMTS является развитием стандарта GSM/GPRS в части сети 

радиодоступа при сохранении базовой сети (Core Network). В основу стандарта 

UMTS положена технология WCDMA (Wideband Code Division Multiple 

Access), технология широкополосного множественного доступа с кодовым 

разделением каналов, принятая ETSI в 1998 г. При этом дуплексность связи 

обеспечивается как по принципу разнесения частот FDD (Frequency Division 

Duplex), так и по принципу разделения во времени TDD (Time Division Duplex) 

[48]. 

Радиоинтерфейс UMTS использует в своей работе пару каналов с 

шириной полосы 5 МГц. Для сравнения: конкурирующий стандарт CDMA2000 

использует один или несколько каналов с полосой частот 1,25 МГц для каждого 

соединения. Здесь же кроется и недостаток сетей связи, использующих W-

CDMA: неэкономичная эксплуатация спектра и необходимость освобождения 

уже занятых под другие службы частот, что замедляет развёртывание сетей. 

Согласно спецификациям стандарта, UMTS использует следующий 

спектр частот:  

● 1885 МГц – 2025 МГц для передачи данных в режиме «от мобильного 

терминала к базовой станции» 

● 2110 МГц – 2200 МГц для передачи данных в режиме от станции к 

терминалу. 

В США по причине занятости спектра частот в 1900 МГц сетями GSM 
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выделены диапазоны 1710 – 755 МГц и 2110 – 2155 МГц соответственно. 

Кроме того, операторы некоторых стран (например, американский AT&T 

Mobility) дополнительно эксплуатируют полосы частот 850 МГц и 1900 МГц. 

Правительство Финляндии на законодательном уровне поддерживает развитие 

сети стандарта UMTS900, покрывающей труднодоступные районы страны и 

использующей диапазон 900 МГц (в данном проекте участвуют такие компании 

как Nokia и Elisa). 

Для операторов связи переход от GSM в формат UMTS представляется 

лёгким с технической точки зрения, но затратным: при создании сетей нового 

уровня сохраняется значительная часть прежней инфраструктуры, но 

получение лицензий и приобретение нового оборудования для базовых станций 

требует значительных капиталовложений [65]. 

Основным отличием UMTS от GSM является построение воздушной 

среды передачи данных на принципах Сети Общего Радиодоступа GeRAN. Это 

позволяет осуществлять стыки UMTS с цифровыми сетями интегрированного 

обслуживания ISDN, сетью Internet, сетями GSM или другими сетями UMTS. 

Сеть общего радиодоступа GeRAN включает три нижних уровня модели OSI 

(Open Systems Interconnection Model – модель Взаимодействия Открытых 

Систем), верхний из которых (третий, сетевой уровень) составляют протоколы, 

образующие системный уровень управления радиоресурсами (протокол RRM). 

Этот уровень ответственен за управление каналами между мобильными 

терминалами и сетью базовых станций (в том числе передача обслуживания 

терминала между базовыми станциями) [65]. 

Взаимодействие сетей GSM и UMTS 

UMTS и GSM задействуют различные механизмы на уровне воздушного 

интерфейса, и потому не являются совместимыми. Однако разработки 

мобильных терминалов и карт доступа UMTS позволяют работать в сетях 

обоих стандартов. Если абонент UMTS выходит из зоны действия UMTS, его 

терминал автоматически переключается на приём и посылку сигналов в 

формате GSM, но мобильные терминалы стандарта GSM не могут 

использоваться в сетях UMTS. 

Конкурирующие стандарты 

Несмотря на то, что UMTS реализует передовые разработки в области 

использования воздушного интерфейса, конкурентными по отношению к этой 

технологии считаются сети FOMA, CDMA2000 и TD-SCDMA. Из 

перечисленных только FOMA предполагает использование W-CDMA. Если 

UMTS нацелена на передачу данных, то конкурирующими считаются 

технологии WiMAX, Flash-OFDM и LTE.  

Другая форма UMTS, UMTS-TDD, построенная на отличной от W-CDMA 
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технологии передачи данных по воздуху (TD-CDMA), предлагает осуществлять 

обмен данными между базовой станцией и мобильным терминалом в одном 

спектре, что является эффективным решением для предоставления раздельного 

доступа. В данном случае мы можем говорить о более конкурентоспособном 

решении по отношению к сетям, аналогичным WiMAX, чем ориентированные 

на голосовой трафик UMTS. 

И CDMA2000, и W-CDMA согласованы Международным союзом 

электросвязи как часть семейства IMT-2000 поколения 3G в приложение к 

технологиям TD-CDMA, EDGE и собственному стандарту КНР TD-SCDMA. 

Более узкая по отношению к UMTS полоса пропускания CDMA2000 позволяет 

гораздо легче запустить эту технологию в местах, где применяются более 

ранние сети. По ряду причин операторы связи могут использовать либо UMTS, 

либо GSM, но не обе технологии в одной полосе частот одновременно. 

Преимущество EDGE заключается в том, что она может быть 

использована в полосе частот, занимаемых GSM, и лёгкости её внедрения на 

мобильных терминалах для производителей телефонов. Это лёгкая, удобная в 

использовании и относительно недорогая технология, служащая временным 

решением для улучшения сетей GSM: UMTS требует более значительных 

вложений и изменений в архитектуре провайдера. Основным конкурентом 

этого приложения к сетям выступает CDMA2000 [63]. 

Структура сети стандарта UMTS 

Структура сети стандарта UMTS показана на рисунке 12. 

 
Рисунок 12. Структура сети стандарта UMTS 
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Подсистема коммутации 

В первых релизах стандарта UMTS (R99, R4) подсистема коммутации не 

отличалась по своей структуре от той же подсистемы сетей второго поколения. 

В нее входили MSC – Mobile Switching Centre, который выполнял функции 

коммутации, установления соединения, тарификации и др., а также ряд 

регистров HLR, VLR, AUC, которые предназначены для хранения абонентских 

данных. В более поздних релизах (R5, R6, R7, R8) функции MSC были 

разделены между двумя устройствами: MSC-Server и MGW (Media gateway). 

MSC-Server отвечает за установление соединений, тарификацию и выполняет 

некоторые функции аутентификации. MGW представляет собой 

коммутационное поле, подчиненное MSC-Server. 

Подсистема базовых станций 

В сети UMTS по сравнению с сетью GSM наибольшие изменения 

претерпела подсистема базовых станций. Отмеченные выше преимущества 

достигаются в первую очередь за счет новой технологии передачи информации 

между базовой станцией и телефоном абонента. 

Основные элементы, входящие в подсистему базовых станций: 

RNC (Radio Network Controller) – контроллер сети радиодоступа системы 

UMTS. Он является центральным элементом подсистемы базовых станций и 

выполняет большую часть функций: контроль радиоресурсов, шифрование, 

установление соединений через подсистему базовых станций, распределение 

ресурсов между абонентами и др. В сети UMTS контроллер выполняет гораздо 

больше функций, нежели в системах сотовой связи второго поколения. 

NodeB – базовая станция системы сотовой связи стандарта UMTS. 

Основной функцией NodeB является преобразование сигнала, полученного от 

RNC, в широкополосный радиосигнал, передаваемый к телефону. Базовая 

станция не принимает решений о выделении ресурсов, об изменении скорости к 

абоненту, а лишь служит мостом между контроллером и оборудованием 

абонента, и она полностью подчинена RNC. 

Оборудование абонента получило название UE (User Equipment). Тем 

самым подчеркивается, что в отличие от предшествующих стандартов в UMTS 

может быть не только обычный телефон, но и смартфон, ноутбук, 

стационарный компьютер и т. п. 

Пакетные данные в сети UMTS передаются от MGW к известному нам по 

системе GSM элементу SGSN, после чего через GGSN поступают к другим 

внешним сетям передачи данных, например Internet. Как правило, SGSN и 

GGSN сети GSM применяются для тех же целей и в сети UMTS. Производится 

только коррекция программного обеспечения данных элементов [53]. 
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Недостатки UMTS 

В начале развития UMTS основными недостатками технологии были: 

 высокий вес мобильных терминалов при низкой емкости 

аккумуляторных батарей; 

 технологические сложности корректного осуществления хэндовера 

между сетями UMTS и GSM; 

 небольшой радиус соты, практически составляющий 1-1,5 км. 

 

 

И в настоящее время основной проблемой остается повышенное 

энергопотребление в режиме UMTS по сравнению с режимом GSM. 

Продолжительность работы от аккумулятора в сети UMTS значительно короче, 

чем GSM, при использовании одного и того же телефона. Этот недостаток 

является существенным препятствием использования стандарта UMTS в 

технологии Интернета вещей (IoT). 
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7. СЕТИ 4G 
4G (fourth generation – четвёртое поколение) – поколение мобильной 

связи с повышенными требованиями к скорости передачи данных. В марте 2008 

года сектор радиосвязи Международного союза электросвязи (ITU-R) 

определил ряд требований для стандарта международной подвижной 

беспроводной широкополосной связи 4G, получившего название спецификаций 

International Mobile Telecommunications Advanced (IMT-Advanced). Скорость 

передачи данных должна быть не менее 100 Мбит/с для высокоподвижных 

абонентов (например, поезд или автомобиль). Абонентам с небольшой 

подвижностью (например, пешеход или статичный абонент) должна 

предоставляться скорость 1 Гбит/с [66]. 

 

 

Таким образом, к четвертому поколению 4G относят все технологии, 

позволяющие осуществлять передачу данных со скоростью, превышающей 100 

Мбит/с для подвижных (с высокой мобильностью) и 1 Гбит/с для стационарных 

абонентов (с низкой мобильностью). 

 

Требования к сетям 4G 

Передовые международные мобильные телекоммуникационные системы 

(IMT-Advanced), определенные сектором радиосвязи МСЭ, должны отвечать 

следующим требованиям, чтобы считаться сетями поколения 4G [67]: 

 основываться на коммутации пакетов, используя протоколы IP; 

 пиковые скорости передачи данных от 100 Мбит/с для пользователей 

с высокой мобильностью (от 10 км/ч до 120 км/ч) и от 1 Гбит/с для 

пользователей с низкой мобильностью (до 10 км/ч) [69]; 

 использовать динамически разделяемые сетевые ресурсы для поддержки 

большего количества одновременных подключений к одной соте; 

 масштабируемая полоса частот канала 40 МГц [69]; 

 минимальные значение для пиковой спектральной эффективности 15 

бит/с/Гц в нисходящем канале и 6,75 бит/с/Гц в восходящем канале 

(имеется в виду, что скорость передачи информации 1 Гбит/с 

в нисходящем канале должна быть возможна при полосе пропускания 

радиоканала менее 67 МГц) [70]; 

 спектральная эффективность на сектор в нисходящем канале от 1,1 до 3 

бит/с/Гц/сектор и в восходящем канале от 0,7 до 2,25 бит/с/Гц/сектор 

[70]; 
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 плавный хэндовер через различные сети; 

 высокое качество мобильных услуг. 

Технологии LTE Advanced (LTE-A) и WiMAX 2 (WMAN-Advanced, IEEE 

802.16m) были официально признаны беспроводными стандартами связи 

четвёртого поколения 4G (IMT-Advanced) Международным союзом 

электросвязи на конференции в Женеве в 2012 году. Технологии WiMAX 2 

SIM-карта не требуется. 

Так как первые версии мобильного WiMAX и LTE поддерживали 

скорости значительно меньше 1 Гбит/с, их нельзя было назвать технологиями, 

соответствующими IMT-Advanced, хотя они часто упоминались  поставщиками 

услуг как технологии 4G. В свою очередь, после запуска мобильными 

операторами сетей LTE-Advanced в маркетинговых целях их стали называть 

4G+.  

 

 

Основное отличие сетей четвёртого поколения от третьего заключается в 

том, что технология 4G полностью основана на протоколах пакетной передачи 

данных, в то время как 3G соединяет в себе как пакетную коммутацию, так и 

коммутацию каналов. Для передачи голоса в 4G предусмотрены технологии 

VoLTE (англ. Voice over LTE) [71]. 

 

Техническая основа систем связи четвёртого поколения – это 

использование технологии ортогонального частотного уплотнения OFDM [72]. 

Кроме того, для максимальной скорости передачи используется технология 

передачи данных с помощью N антенн и их приёма М антеннами – MIMO [73]. 

При данной технологии передающие и приёмные антенны разнесены так, 

чтобы достичь слабой корреляции между соседними антеннами. 

Сети поколения 4G, основанные на IP-протоколе, стали разрабатываться 

в 2000 году и начали внедряться во многих странах с 2010 года. В 2000 году, 

когда только шло освоение технологии связи третьего поколения 3G, ведущий 

производитель персональных компьютеров Hewlett Packard и японская фирма 

сотовой связи NTT DoCoMo объявили о начале совместных исследований по 

разработке технологий передачи мультимедиа-данных в беспроводных сетях 

четвёртого поколения. Помимо них, разработки вели Ericsson и AT&T 

совместно с Nortel Networks. В результате этого появились два пригодных к 

реализации стандарта: LTE и WiMAX. Эти две версии несовместимы. В 

настоящее время предпочтение отдается технологии LTE. 

Производителями оборудования 4G являются Nokia Siemens Networks, 

Huawei, Alcatel-Lucent, и другие [59]. 
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Список диапазонов частот 

В России используются следующие диапазоны частот для LTE: 

 LTE B7 (от абонента) 2500–2570 МГц, (к абоненту) 2620–2690 МГц – 

компания «Скартел», ОАО «Ростелеком», ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы», ОАО «МегаФон», ОАО «Вымпел-Коммуникации». 

 LTE B20 832–862 МГц и 791–821 МГц – ОАО «Ростелеком», ОАО 

«Мобильные ТелеСистемы», ОАО «МегаФон», ОАО «Вымпел-

Коммуникации». 

 LTE B38(TDD) 2570–2620 МГц – ОАО «МегаФон», ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы», ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000». 

 LTE B40(TDD) 2300–2400 МГц – ОАО «Ростелеком», ОАО «Основа 

Телеком», ОАО «Вайнах Телеком». 

 LTE B3 1710–1785 МГц и 1805–1880 МГц – ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-

2000» 

 4G диапазон 452.5–457.5 МГц и 462.5–467.5 МГц – ЗАО «Скай Линк». 

В Западной Европе: 

 4G FDD Band 8 880.1–889.9 МГц, 925.1–934.9 МГц. Orange France. 

 4G FDD Band 3 1710–1785 МГц, 1805–1880 МГц. Orange France, SFR, 

Bouygues Telecom, Free Mobile. 

 4G FDD Band 1 2100 МГц. Orange France. 

 4G FDD Band 7 2500–2570 МГц, 2620–2690 МГц. Orange France, SFR, 

Bouygues Telecom, Free Mobile. 

В США: 

 B2 1850–1910 МГц и 1930–1990 МГц . T-Mobile, MetroPCS (General 

Wireless). 

В начале 2017 года сети 4G/LTE действовали в 83 из 85 регионов России. 

 

 

Технологии четвертого поколения мобильной связи 4G также могут быть 

использованы в сферах «Интернета вещей», «Умного дома», «Умного города» 

и т. д. Однако сдерживающим фактором здесь является высокое 

энергопотребление аппаратов 4G. Кроме этого, в сетях 4G удаётся передавать 

только данные, для голосового звонка телефоны переключаются в режим 3G 

или используется технология передачи голоса VoLTE. 

 



 
Мобильные сети в приложениях Умного города и Интернет вещей 

 

75 

 

8. ТЕХНОЛОГИЯ LTE 
LTE (Long-Term Evolution – «долговременное развитие», обозначается 

как 4G LTE) – стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для 

мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными. Он 

основан на сетевых технологиях GSM/EDGE и UMTS/HSPA, увеличивая 

пропускную способность и скорость за счет использования другого 

радиоинтерфейса. Стандарт был разработан 3GPP (консорциум, 

разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии), определён в 

восьмом релизе и незначительно улучшен в девятом релизе документов 

консорциума [75, 76]. 

Стандарт LTE разрабатывался как продолжение CDMA и UMTS и 

первоначально не относился к четвертому поколению мобильной связи [77]. 

Международным союзом электросвязи как стандарт связи, отвечающий всем 

требованиям беспроводной связи четвёртого поколения, был избран десятый 

релиз LTE – LTE Advanced, который впервые был представлен японской 

компанией NTT DoCoMo. Так как данный стандарт можно реализовать на 

существующих сотовых сетях, то он стал популярен у операторов сотовой 

связи. В апреле 2008 года компания Nokia заручилась поддержкой ряда 

компаний (Sony Ericsson, NEC) для развития стандарта LTE и придания этому 

стандарту конкурентоспособности против WiMAX [78]. Это обусловило 

увеличение роста потребности сотовых технологий LTE по сравнению с 

WiMAX. 

Технология LTE позволяет обеспечить скорость загрузки до 3 Гбит/с, а 

задержка в передаче данных может быть снижена до 2 миллисекунд. LTE 

поддерживает полосы пропускания частот от 1,4 МГц до 20 МГц и 

поддерживает как частотное разделение каналов (FDD), так и временное 

разделение (TDD). В таблице 6 представлен рейтинг стран по временному 

охвату 4G LTE на май 2019 года [79]. 

Таблица 6 
Распространение 4G LTE 

Место Страна Охват 

1 Южная Корея 97,5  % 

2 Япония 96,3  % 

3 Норвегия 95,5  % 

4 Гонконг 94,1  % 

5 США 93,0  % 

6 Нидерланды 92,8  % 

7 Тайвань 92,8  % 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%81_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%81_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
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9 Швеция 91,1  % 

10 Индия 90,9  % 

13 Австралия 90,3  % 

15 Кувейт 90,0  % 

24 Катар 86,0  % 

37 Бахрейн 81,2  % 

39 Казахстан 81,0  % 

47 Турция 79,0  % 

61 Россия 73,9  % 

Особенности технологии LTE 

Радиус действия базовой станции LTE зависит от мощности излучения и 

теоретически не ограничен, а максимальная скорость передачи данных зависит 

от частоты и удалённости от базовой станции. Теоретический предел для 

скорости в 1 Гбит/с – от 3,2 км (2600 МГц) до 19,7 км (450 МГц). Большинство 

операторов в России работают в диапазонах 2600 МГц, 1800 МГц и 800 МГц 

(стандарт LTE-FDD). Базовые станции диапазона 800 МГц способны 

обеспечить такую скорость на расстоянии до 13,4 км [80]. Диапазон 1800 МГц – 

наиболее используемый в мире, он сочетает в себе высокую емкость и 

относительно большой радиус действия (6,8 км). 

В ноябре 2015 года Международный союз электросвязи рекомендовал в 

Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии строить LTE-сети 

в диапазоне 694–790 МГц. Эти частоты в ряде стран, в частности в России, 

заняты аналоговым телевещанием [81]. 

Развитие стандарта LTE чаще связывают с модернизацией 3G UMTS до 

требований к технологии 4G. Модернизация направлена на упрощение 

архитектуры системы – переход к единой IP-инфраструктуре (all-IP) E-UTRA 

(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access) [59]. Его основные особенности [60]: 

● Максимальная скорость загрузки из Сети до 299,6 Мбит/с и 

максимальная скорость загрузки в Сеть от абонента до 75,4 Мбит/с в 

зависимости от категории оборудования пользователя (антенна 4×4 с 

использованием спектра 20 МГц). 

● Низкая задержка при передаче данных (5 мс задержка для маленьких IP 

пакетов в оптимальных условиях), более низкая задержка при установке 

соединения. 

● Улучшена поддержка мобильности, терминал может двигаться со 

скоростью 350 км/ч или 500 км/ч в зависимости от диапазона частот. 

● OFDMA для нисходящей линии связи, SC-FDMA для восходящей линии 

связи с целью экономии энергии. 

● Поддержка и FDD и TDD систем связи, а также полудуплексной FDD с 
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одной и той же технологией радиодоступа. 

● Повышение гибкости. Спектр: 1,4 МГ ц, 3 МГц, 5 МГ ц, 10 МГ ц, 15 МГц 

и 20 МГц для ширины соты стандартизированы. 

● Поддержка размеров соты от нескольких десятков метров (фемто- и 

пикосоты) до 100 км. В нижних частотных диапазонах, которые будут 

использоваться в сельских районах, 5 км является оптимальным размером 

соты. В городе и в районах с плотной заселённостью более высокие 

частотные диапазоны (например, 2,6 ГГц в ЕС) используются для 

поддержки высокоскоростной мобильной широкополосной связи. В этом 

случае размер соты может быть 1 км или меньше. 

● Поддержка как минимум 200 активных клиентов в каждой соте 5 МГц. 

● Поддержка сосуществования со старыми стандартами (например, 

GSM/EDGE, UMTS и CDMA2000). Пользователи могут начать вызов или 

передачу данных в области с наличием LTE и, покинув область 

покрытия, продолжить работу без каких-либо специальных действий с 

его стороны в сетях GSM/GPRS. 

● Радиоинтерфейс коммутации пакетов. 

Голосовые вызовы в LTE 

Стандарт LTE поддерживает только коммутацию пакетов со своей сетью 

all-IP. Голосовые вызовы в GSM, UMTS и CDMA2000 являются коммутацией 

каналов, поэтому с переходом на LTE операторы должны реорганизовать свою 

сеть голосовых вызовов [84]. Имеются три подхода: 

1. Голос по LTE (VoLTE). 

2. Circuit-switched fallback (CSFB). 

При таком подходе LTE обеспечивает только услуги передачи данных, 

поэтому, когда требуется принять или совершить голосовой вызов, терминал 

возвращается к сети с коммутацией каналов (например, GSM или UMTS). 

Недостатком данного способа является более длительная задержка при 

установке вызова. Данный способ организации вызова в настоящее время 

используют все российские сотовые операторы, предоставляющие LTE. 

3. Одновременная передача голоса и LTE (SVLTE). 

При таком подходе терминал работает одновременно в LTE и с 

коммутацией каналов. В режиме LTE предоставляются услуги передачи 

данных, а в режиме с коммутацией каналов обеспечиваются голосовые услуги. 

Это решение основано исключительно на требованиях к мобильному телефону 

и не имеет специальных требований к сети. Недостатком такого решения 

является то, что такой телефон может стать дорогим и иметь высокое 

энергопотребление. 
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9. ТЕХНОЛОГИЯ WIMAX 
Стандарт WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) или 

IEEE 802.16 разрабатывался организацией WiMAX Forum и являлся 

продолжением беспроводного стандарта Wi-Fi [81]. WiMAX Forum была  

создана в июне 2001 года. 

WiMAX – это система дальнего действия, покрывающая километры 

пространства, которая обычно использует лицензированные спектры частот 

(хотя возможно и использование нелицензированных частот) для 

предоставления соединения с Интернетом типа точка-точка провайдером 

конечному пользователю. Сравнение WiMAX с аналогичными технологиями 

представлено на рисунке 13. 

 
Рисунок 13. Мобильность и скорость WiMAX  

по сравнению с другими беспроводными технологиями 

 

У стандарта WiMAX много версий, но преимущественно они 

подразделяются на две: 

● фиксированный WiMAX – спецификация IEEE 802.16d, также известная 

как IEEE 802.16-2004, которая была утверждена в 2004 году;  

● мобильный WiMAX – спецификация IEEE 802.16e, более известная как 

IEEE 802.16-2005, которая была утверждена в 2005 году. 

Фиксированный WiMAX предоставляет услуги только «статичным» 

абонентам после установления и закрепления соответствующего оборудования, 

а мобильный WiMAX предоставляет возможность подключения пользователям, 

передвигающимся в зоне покрытия со скоростью до 115 км/ч. Мобильность 

означает наличие функций роуминга и «бесшовного» переключения между 

базовыми станциями при передвижении абонента (как происходит в сетях 
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сотовой связи). В частном случае мобильный WiMAX может применяться и для 

обслуживания фиксированных пользователей [86]. 

Каждая из спецификаций WiMAX определяет свои рабочие диапазоны 

частот, ширину полосы пропускания, мощность излучения, методы передачи и 

доступа, способы кодирования и модуляции сигнала, принципы повторного 

использования радиочастот и прочие показатели. Поэтому, WiMAX-системы, 

основанные на версиях стандарта IEEE 802.16 e и d, практически 

несовместимы. Краткие характеристики каждой из версий приведены ниже 

[85]. 

Фиксированный WiMAX и WiMAXpre использует ортогональное 

частотное мультиплексирование (OFDM), поддерживает фиксированный 

доступ в зонах с наличием либо отсутствием прямой видимости. 

Пользовательские устройства представляют собой стационарные модемы для 

установки вне и внутри помещений. В большинстве стран под эту технологию 

отведены диапазоны 3,5 и 5 ГГц.  

Мобильный WiMAX оптимизирован для поддержки мобильных 

пользователей. Эта версия поддерживает ряд специфических функций, таких 

как хэндовер, idle mode и роуминг. Применяется масштабируемый OFDM-

доступ (SOFDMA), возможна работа при наличии либо отсутствии прямой 

видимости. Частотные диапазоны для сетей Mobile WiMAX: 2,3–2,5; 2,5–2,7; 

3,4–3,8 ГГц.  

Основное характеристики двух технологий показаны в таблице 7. 

 

Таблица 7 
Сравнительная таблица стандартов беспроводной связи 

Технология Стандарт Использование 
Пропускная 
способность 

Радиус действия Частоты 

WiMax 802.16d WMAN до 75 Мбит/с 25-80 км 1,5–11 ГГц 

WiMax 802.16e Mobile WMAN до 40 Мбит/с 1–5 км 2,3-13,6 ГГц 

WiMax 2 802.16m WMAN, Mobile 
WMAN 

до 1 Гбит/с 
(WMAN), до 
100 Мбит/с 
(Mobile 
WMAN) 

120–150 км До 11 ГГц 

 

Разные стандарты семейства 802.16 обеспечивают разные виды доступа, 

от мобильного (аналог передачи данных с мобильных телефонов) до 

фиксированного (оборудование пользователя привязано к местоположению). 

Принцип работы 

В общем виде WiMAX сети состоят из следующих основных частей: 

базовых и абонентских станций, а также оборудования, связывающего базовые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WiMax
https://ru.wikipedia.org/wiki/WMAN
https://ru.wikipedia.org/wiki/WiMax
https://ru.wikipedia.org/wiki/WMAN
https://ru.wikipedia.org/wiki/WMAN
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станции между собой, с поставщиком сервисов и с Интернетом. Для 

соединения базовой станции с абонентской используется диапазон от 1,5 до 11 

ГГц. В идеальных условиях скорость обмена данными может достигать 70 

Мбит/с. Обеспечения прямой видимости между базовой станцией и 

приёмником не обязательно [63]. 

Между базовыми станциями устанавливаются соединения (прямой 

видимости), использующие диапазон частот от 10 до 66 ГГц, скорость обмена 

данными может достигать 140 Мбит/c. При этом минимум одна базовая 

станция подключается к сети провайдера с использованием других соединений. 

Однако чем большее число БС подключено к сетям провайдера, тем выше 

скорость передачи данных и надёжность сети в целом. 

Структура сетей семейства стандартов IEEE 802.16 имеет схожесть с 

традиционными GSM сетями (базовые станции действуют на расстояниях до 

десятков километров, для их установки не обязательно строить вышки – 

допускается установка на крышах домов при соблюдении условия прямой 

видимости между станциями) [63]. 

Режимы работы 

MAC / канальный уровень. В WiMAX MAC использует алгоритм 

планирования. Любой пользовательской станции при подключении к точке 

доступа будет создан выделенный слот на точке доступа, недоступный другим 

пользователям. 

Архитектура. WiMAX Forum разработал архитектуру, которая 

определяет множество аспектов работы WiMAX сетей: взаимодействия с 

другими сетями, распределение сетевых адресов, аутентификация и др. 

Архитектура сетей WiMAX показана на рисунке 14. 
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Рисунок 14. Архитектура WiMAX, где: 

SS/MS - Subscriber Station/Mobile Station; ASN - Access Service Network);  

BS - Base station ASN;  ASN-GW - ASN Gateway;  CSN -  Connectivity Service Network; 

HA - Home Agent CSN; NAP - Network Access Provider; NSP - Network Service Provider; ASN - 

Access Service Network; ASN Gateway – шлюз  

для объединения трафика и сообщений сигнализации от базовых станций  

и дальнейшей их передачи в сеть CSN; BS - Base Station; CSN - Connectivity Service Network; 

HA - Home Agent 

 

HA – элемент сети, отвечающий за возможность роуминга. Он 

обеспечивает обмен данными между сетями различных операторов. Основной 

задачей базовой станции (BS) является установление, поддержание и 

разъединение радиосоединений. Кроме этого, она выполняет обработку 

сигнализации, а также распределение ресурсов среди абонентов. Архитектура 

сетей WiMax не привязана к какой-либо определённой конфигурации, она 

обладает высокой гибкостью и масштабируемостью [85]. 

Преимущества WiMAX 

Преимуществом стандарта WiMAX было то, что он гораздо раньше 

стандарта LTE стал пригоден к коммерческой эксплуатации. Компаниями, 

составляющими WiMAX Forum, являются такие известные производители, как 

Intel Corporation, Samsung, Huawei Technologies, Hitachi и другие. WiMAX 

подходит для решения следующих задач: 

 Соединение точек доступа Wi-Fi друг с другом и другими сегментами 
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Интернета. 

 Обеспечение беспроводного широкополосного доступа как 

альтернативы выделенным линиям и DSL. 

 Предоставление высокоскоростных сервисов передачи данных и 

телекоммуникационных услуг. 

 Создание точек доступа, не привязанных к географическому 

положению. 

 Создание систем удалённого мониторинга (monitoring systems), как это 

имеет место в системе SCADA. 

WiMAX позволяет осуществлять доступ в Интернет на высоких 

скоростях с гораздо большим покрытием, чем у Wi-Fi сетей. Это позволяет 

использовать технологию в качестве «магистральных каналов», продолжением 

которых выступают локальные сети. Подобный подход позволяет создавать 

масштабируемые высокоскоростные сети в рамках городов. 

 

 

Преимуществами WiMAX и Wi-Fi сети при совместном использовании 

являются простота развёртывания и легкость масштабируемости. Этот фактор 

оказывается очень полезным, когда необходимо развернуть большую сеть в 

кратчайшие сроки. 
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10. ТЕХНОЛОГИЯ WI-FI 
Wi-Fi – технология беспроводной локальной сети с устройствами на 

основе стандартов IEEE 802.11. Логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi 

Alliance. Под аббревиатурой Wi-Fi (Wireless Fidelity или «беспроводная 

привязанность») в настоящее время развивается целое семейство стандартов 

передачи цифровых потоков данных по радиоканалам. Любое оборудование, 

соответствующее стандарту IEEE 802.11, может быть протестировано в Wi-Fi 

Alliance и получить соответствующий сертификат и право нанесения логотипа 

Wi-Fi [87]. 

История 

Wi-Fi был создан в 1998 году в лаборатории радиоастрономии CSIRO 

(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) в Канберре, 

Австралия. Создателем беспроводного протокола обмена данными является 

инженер Джон О'Салливан (анг. - John O'Sullivan). Поколения Wi-Fi 

представлены в таблице 8 [87]. 

 

Таблица 8 
Поколения Wi-Fi 

Имя Год 
создания 

Максимальная скорость 
передачи 

Средняя скорость 
передачи 

Поко- 
ление 

802.11a 1999 до 54 Мбит/с около 20 Мбит/с  

802.11b 1999 до 11 Мбит/с   

802.11g 2003 до 54 Мбит/с   

802.11h 2003    

802.11i 2004    

802.11 
2007 

2007    

802.11П 2009 до 600 Мбит/с (4 антенны) до 150 Мбит/с (1 
антенна) 

Wi-Fi 4 

802.11 
2012 

2012    

802.11ad 2012    

802.11ac 2013 до 6,77 Гбит/с при 8x MU-
MIMO- антеннах 

 Wi-Fi 5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/802.11a
https://ru.wikipedia.org/wiki/802.11b
https://ru.wikipedia.org/wiki/802.11g
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=802.11h&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=802.11i&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=802.11-2007&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/802.11n
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=802.11-2012&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=802.11ad&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/802.11ac
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802.11af 2014    

802.11 
2016 

2016    

802.11ah 2016    

802.11ai 2016    

802.11aj 2018    

802.11aq 2018    

802.11ay 2018    

802.11ax 2019 до 11 Гбит/с  Wi-Fi 6 

 

Стандарт IEEE 802.11n был утверждён 11 сентября 2009 года. Его 

применение позволяет повысить скорость передачи данных практически 

вчетверо по сравнению с устройствами стандартов 802.11g (максимальная 

скорость которых равна 54 Мбит/с), при условии использования в режиме 

802.11n с другими устройствами 802.11n. Теоретически 802.11n способен 

обеспечить скорость передачи данных до 600 Мбит/с [88]. 

С 2011 по 2013 разрабатывался стандарт IEEE 802.11ac, стандарт принят 

в январе 2014 года [89]. Скорость передачи данных при использовании 802.11ac 

может достигать нескольких Гбит/с. 

27 июля 2011 года Институт инженеров электротехники и электроники 

(IEEE) выпустил официальную версию стандарта IEEE 802.22 [90]. Системы и 

устройства, поддерживающие этот стандарт, позволяют принимать данные на 

скорости до 22 Мбит/с в радиусе 100 км от ближайшего передатчика. 

В октябре 2018 года «Wi-Fi Alliance» представил новые названия и 

обозначения для Wi-Fi: 802.11n – «Wi-Fi 4», 802.11ac – «Wi-Fi 5», 802.11ax – 

«Wi-Fi 6» [91, 92]. 

Топология сетей 

В сетях стандарта 802.11 применяются, как правило, следующие 

топологии: 

– независимые базовые зоны обслуживания IBSS; 

– базовые зоны обслуживания BSS; 

– расширенные зоны обслуживания ESS. 

Независимые базовые зоны обслуживания (IBSS) 

Данные зоны представляют собой группу работающих в соответствии со 

стандартом 802.11 станций, связывающихся непосредственно одна с другой. На 

рисунке 14 показано, как станции, оборудованные беспроводными сетевыми 

интерфейсными картами стандарта 802.11, могут формировать IBSS и 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=802.11af&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=802.11-2016&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=802.11ah&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=802.11ai&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=802.11aj&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=802.11aq&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=802.11ay&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/802.11ax
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напрямую связываться одна с другой [87]. 

 

 
Рисунок 15. Независимые базовые зоны обслуживания (IBSS) 

 

Специальная сеть, или независимая базовая зона обслуживания, 

возникает, когда отдельные устройства-клиенты формируют 

самоподдерживающуюся сеть без использования отдельной точки доступа. 

Поскольку в IBSS отсутствует точка доступа, распределение времени 

осуществляется не централизованно. Клиент, начинающий передачу в IBSS, 

задает сигнальный (маячковый) интервал для создания набора моментов 

времени передачи (маячкового сигнала). Когда так называемый маячковый 

сигнал завершается, каждый клиент IBSS выполняет следующее: 

● приостанавливает все несработавшие таймеры задержки (back off timer) 

из предыдущего ТВТТ; 

● определяет новую случайную задержку. 

Базовые зоны обслуживания (BSS) 

Это группа работающих по стандарту 802.11 станций, связывающихся 

одна с другой. Технология BSS предполагает наличие особой станции, которая 

называется точкой доступа AP (Access Point). 

Точка доступа – это центральный пункт связи для всех станций BSS. 

Клиентские станции не связываются непосредственно одна с другой. Вместо 

этого они связываются с точкой доступа, а уже она направляет кадры к 

станции-адресату. Точка доступа может иметь порт восходящего канала (uplink 

port), через который BSS подключается к проводной сети (например, 

восходящий канал Ethernet). 

На рисунке 16 представлена типичная инфраструктура BSS. 
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Рисунок 16. Инфраструктура локальной беспроводной сети BSS 

 

Расширенные зоны обслуживания (ESS) 

Несколько инфраструктур BSS могут быть соединены через их 

интерфейсы восходящего канала. Там, где действует стандарт 802.11, 

интерфейс восходящего канала соединяет BBS с распределительной системой 

(Distribution System – DS). Несколько инфраструктур, соединённых между 

собой через распределительную систему, образуют расширенную зону 

обслуживания (ESS). Восходящий канал к распределительной системе не 

обязательно должен использовать проводное соединение. На следующем 

рисунке представлен пример практической реализации ESS. Спецификация 

стандарта 802.11 оставляет возможность реализации этого канала в виде 

беспроводного. Однако чаще восходящие каналы к распределительной системе 

представляют собой каналы проводной технологии Ethernet. 
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Рисунок 17. Расширенная зона обслуживания ESS беспроводной сети 

 

Обычно схема сети Wi-Fi содержит не менее одной точки доступа и не 

менее одного клиента. Также возможно подключение двух клиентов в режиме 

точка-точка (Ad-hoc), когда точка доступа не используется, а клиенты 

соединяются посредством сетевых адаптеров «напрямую». Точка доступа 

передаёт свой идентификатор сети (SSID) с помощью специальных сигнальных 

пакетов на скорости 0,1 Мбит/с каждые 100 мс. Поэтому 0,1 Мбит/с является 

наименьшей скоростью передачи данных для Wi-Fi. Зная SSID сети, клиент 

может выяснить, возможно ли подключение к данной точке доступа. При 

попадании в зону действия двух точек доступа с идентичными SSID приёмник 

может выбирать между ними на основании данных об уровне сигнала. 

Стандарт Wi-Fi даёт клиенту полную свободу при выборе критериев для 

соединения. Более подробно принцип работы описан в официальном тексте 

стандарта [89]. 

Однако стандарт не описывает всех аспектов построения беспроводных 

локальных сетей Wi-Fi. Поэтому каждый производитель оборудования решает 

эту задачу по-своему, применяя те подходы, которые он считает наилучшими с 

той или иной точки зрения. Поэтому возникает необходимость классификации 

способов построения беспроводных локальных сетей. 

По способу объединения точек доступа в единую систему можно 

выделить: 

● автономные точки доступа (называются также самостоятельными, 

децентрализованными, умными); 
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● точки доступа, работающие под управлением контроллера (называются 

также «легковесные», централизованные); 

● бесконтроллерные, но не автономные (управляемые без контроллера). 

По способу организации и управления радиоканалами можно выделить 

беспроводные локальные сети: 

● со статическими настройками радиоканалов; 

● динамическими (адаптивными) настройками радиоканалов; 

● «слоистой» или многослойной структурой радиоканалов. 

Характеристики Wi-Fi 

Технология Wi-Fi имеет следующие преимущества по сравнению с 

аналогами: 

 Позволяет развернуть сеть без прокладки кабеля, что может уменьшить 

стоимость развёртывания и/или расширения сети. Места, где нельзя 

проложить кабель, например, вне помещений и в зданиях, имеющих 

историческую ценность, могут обслуживаться беспроводными сетями. 

 Позволяет иметь доступ к сети мобильным устройствам. 

 Устройства Wi-Fi широко распространены на рынке. Гарантируется 

совместимость оборудования благодаря обязательной сертификации 

оборудования с логотипом Wi-Fi. 

 Мобильность. Абонент не привязан к одному месту и может 

пользоваться связью в любой обстановке. 

 В пределах зоны Wi-Fi в интернет могут выходить несколько 

пользователей с разного оборудования. 

 Излучение от устройств Wi-Fi в момент передачи данных на порядок 

меньше, чем у сотового телефона. 

Недостатки технологии Wi-Fi: 

 В диапазоне 2,4 GHz работает множество устройств, таких как 

устройства, поддерживающие Bluetooth, микроволновые печи и другие, 

что ухудшает электромагнитную совместимость. 

 Производителями оборудования указывается скорость на L1 (OSI), в 

результате чего создаётся иллюзия, что производитель оборудования 

завышает скорость, но на самом деле в Wi-Fi высока служебная часть 

трафика. Получается, что скорость передачи данных на L2 (OSI) в сети 

Wi-Fi всегда ниже заявленной скорости на L1 (OSI). Доля служебного 

трафика зависит от многих факторов: от наличия между устройствами 

физических преград (мебель, стены); от наличия помех от других 

беспроводных устройств или электронной аппаратуры; от 

расположения устройств относительно друг друга и т. д. [87]. 

 Частотный диапазон и эксплуатационные ограничения в различных 

странах не одинаковы. Во многих европейских странах разрешены два 

дополнительных канала, которые запрещены в США. В Японии есть 
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ещё один канал в верхней части диапазона. Некоторые страны, 

например Испания, запрещают использование низкочастотных 

каналов. Более того, некоторые страны, например, Россия, Белоруссия 

и Италия, требуют регистрации всех сетей Wi-Fi, работающих вне 

помещений, или требуют регистрации Wi-Fi опepaтopa связи [94]. 

 В России точки беспроводного доступа, а также адаптеры Wi-Fi с 

мощностью излучения, превышающей 100 мВт, подлежат обязательной 

регистрации [94]. 

 Стандарт шифрования WEP может быть относительно легко взломан 

даже при правильной конфигурации (из-за слабой стойкости алгоритма). 

Новые устройства поддерживают более совершенные протоколы 

шифрования данных WPA и WPA2. Принятие стандарта IEEE 802.11i 

(WPA2) в июне 2004 года сделало возможным применение более 

безопасной схемы связи, которая доступна в новом оборудовании. Обе 

схемы требуют более стойкий пароль, чем те, которые обычно 

назначаются пользователями. Многие организации используют 

дополнительное шифрование (например, VPN) для защиты от вторжения. 

На данный момент основным методом взлома WPA2 является подбор 

пароля, поэтому рекомендуется использовать сложные цифробуквенные 

пароли для того, чтобы максимально усложнить задачу подбора пароля. 

 В режиме точка-точка (Ad-hoc) стандарт ограничивает скорость до 11 

Мбит/с (802.11b) [93]. 

Использование технологии Wi-Fi  
в промышленности 

Технология Wi-Fi широко используется в промышленности. Так, Siemens 

Automation & Drives предлагает Wi-Fi-решения для своих контроллеров 

SIMATIC в соответствии со стандартом IEEE 802.11g в свободном ISM-

диапазоне 2,4 ГГц, обеспечивающем максимальную скорость передачи 54 

Мбит/с. Данные технологии применяются для управления движущимися 

объектами в складской логистике, а также в тех случаях, когда по какой-либо 

причине невозможно прокладывать проводные сети Ethernet. 

Использование устройств Wi-Fi на предприятиях обусловлено высокой 

помехоустойчивостью, что обусловливает их применение на предприятиях с 

множеством металлических конструкций. В свою очередь, Wi-Fi приборы не 

создают существенных помех для узкополосных радиосигналов. В настоящее 

время технология широко применяется на удалённых или опасных 

производственных объектах, где нахождение оперативного персонала связано с 

повышенной опасностью или затруднительно, например, для задач телеметрии 

на нефтегазодобывающих предприятиях, а также для контроля за 

перемещением персонала и транспортных средств в шахтах и рудниках, для 
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определения нахождения персонала в аварийных ситуациях. 

Wi-Fi и телефоны сотовой связи 

Считается, что Wi-Fi и подобные ему технологии со временем могут 

заменить сотовые сети, такие как GSM. Препятствиями для такого развития 

событий в ближайшем будущем являются отсутствие глобального роуминга, 

ограниченность частотного диапазона и сильно ограниченный радиус действия 

Wi-Fi. Более правильным выглядит сравнение сетей Wi-Fi с другими 

стандартами беспроводных сетей, таких как UMTS, CDMA или WiMAX, 

применительно к использованию в технологиях «Интернета вещей», «Умного 

дома», «Умного города» и т. д. 

Wi-Fi пригоден для использования VoIP в корпоративных сетях или в 

среде SOHO. Первые образцы оборудования появились уже в начале 2000-х, 

однако на рынок они вышли только в 2005 году. Тогда такие компании как 

Zyxel, UT Starcomm, Samsung, Hitachi и многие другие представили на рынок 

VoIP Wi-Fi-телефоны по «разумным» ценам. В 2005 году ADSL ISP 

провайдеры начали предоставлять услуги VoIP своим клиентам. Когда звонки с 

помощью VoIP стали очень дешевыми, а часто бесплатными, провайдеры, 

способные предоставлять услуги VoIP, получили возможность открыть новый 

рынок услуг VoIP. Телефоны GSM с интегрированной поддержкой 

возможностей Wi-Fi и VoIP начали выводиться на рынок, и потенциально они 

могли заменить проводные телефоны. 

В настоящий момент непосредственное сравнение Wi-Fi и сотовых сетей 

необоснованно. Телефоны, использующие только Wi-Fi, имеют весьма 

ограниченный радиус действия, поэтому развёртывание таких сетей обходится 

очень дорого. Тем не менее развёртывание таких сетей может быть наилучшим 

решением для локального использования, например, в корпоративных сетях. 

При наличии в месте покрытия как GSM, так и Wi-Fi экономически более 

выгодно использовать Wi-Fi, разговаривая посредством сервисов интернет-

телефонии. 

Бесплатный доступ к Интернету  
и безопасность Wi-Fi 

Во всём мире и в России растёт количество бесплатных хот-спотов, где 

можно получить доступ к наиболее популярной глобальной сети Интернет 

бесплатно. Это могут быть крупные транспортные узлы или другие места 

массового присутствия людей. Стандартами Wi-Fi не предусмотрено 

шифрования передаваемых данных в открытых сетях. Это значит, что все 

данные, которые передаются по открытому беспроводному соединению, могут 

быть прослушаны злоумышленниками при помощи программ-снифферов. К 
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таким данным могут относиться пары логин и пароль, номера банковских 

счетов, пластиковых карт, конфиденциальная переписка. Поэтому при 

использовании бесплатных хот-спотов не следует передавать в Интернет 

подобные данные. 

 

После принятия ФЗ-№ 97 от 5 мая 2014 года для подключения к Wi-Fi на 

остановках общественного транспорта или в метрополитене нужно пройти 

идентификацию с помощью портала Госуслуги или SMS. На начало 2016 года 

было оборудовано беспроводным интернетом более 300 остановок в Москве 

[96, 97]. 

Виртуальные адаптеры Wi-Fi 

Microsoft Windows 7 поддерживает все современные беспроводные 

устройства и протоколы шифрования. Кроме этого, в Windows 7 появилась 

возможность создавать виртуальные адаптеры Wi-Fi, что теоретически 

позволило бы подключаться не к одной Wi-Fi сети, а к нескольким 

одновременно. Это может быть полезно при использовании компьютера в 

локальной Wi-Fi сети и одновременно в Wi-Fi сети, подключённой к интернету 

[98]. 

Несколько точек доступа Wi-Fi 

Увеличение количества точек доступа Wi-Fi обеспечивает избыточность 

сети, лучший диапазон, поддержку быстрого роуминга и увеличение общей 

пропускной способности сети за счет использования большего количества 

каналов или путем определения меньших размеров ячеек. Построение крупных 

сетей Wi-Fi строится на базе «тонких» точек доступа, причем большая часть 

сетевой логики располагается в централизованном сетевом устройстве. 

Отдельные точки доступа построены с использованием простых 

приёмопередатчиков и используют сетчатые топологии. При использовании 

нескольких точек доступа они часто настраиваются с одним SSID и 

параметрами безопасности, чтобы сформировать «расширенный набор 

сервисов». Клиентские устройства Wi-Fi обычно подключаются к точке 

доступа, которая может обеспечить самый сильный сигнал в этом наборе 

сервисов [98]. 

Юридический статус 

Юридический статус Wi-Fi различен в разных странах. В США диапазон 

2,5 ГГц разрешается использовать без лицензии при условии, что мощность не 
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превышает определённую величину, и такое использование не создаёт помех 

тем, кто имеет лицензию. 

 

 
В России в соответствии с решениями Государственной комиссии по 

радиочастотам (ГКРЧ) от 7 мая 2007 года № 07-20-03-001 «О выделении полос 

радиочастот устройствам малого радиуса действия» [99] и от 20 декабря 2011 

года № 11-13-07-1 [100] использование Wi-Fi без получения частного 

разрешения на использование частот возможно для организации сети внутри 

зданий, закрытых складских помещений и производственных территорий в 

полосах 2400–2483,5 МГц (стандарты 802.11b и 802.11g; каналы 1–13) и 5150-

5350 МГц (802.11a и 802.11n; каналы 34-64). Для легального использования 

внеофисной беспроводной сети Wi-Fi (например, радиоканала между двумя 

соседними домами) необходимо получение разрешения на использование 

частот (как в полосе 2,4 ГГц, так и 5 ГГц) на основании заключения экспертизы 

о возможности использования заявленных РЭС и их электромагнитной 

совместимости (ЭМС) с действующими и планируемыми для использования 

РЭС. 

 

В Москве 29 февраля 2016 г. было принято решение [101] об 

использовании в России частотного диапазона 57–66 ГГц (каналы 1-4) для 

устройств стандарта IEEE 802.11ad (WiGig). Принятое решение вносит 

изменения в решение ГКРЧ от 7 мая 2007 года № 07-20-03-001 «О выделении 

полос радиочастот устройствам малого радиуса действия» [100]. Решением 

ГКРЧ также разрешено использование нового диапазона частот 5650–5850 МГц 

(каналы 132–165) устройствами стандарта IEEE 802.11ас (Wi-Fi). Это позволит 

использовать канал до 160 МГц внутри зданий при развёртывании сетей Wi-Fi 

стандарта 802.11ас. Также для диапазонов 5150–5350 МГц и 5650–5850 МГц 

была повышена допустимая мощность излучения в два раза. 

 

Радиоэлектронные средства подлежат регистрации в Роскомнадзоре в 

соответствии с установленным порядком. В соответствии c Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 октября 2011 года № 837 «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 

12 октября 2004 года № 539» [102] не подлежат регистрации: 

 пользовательское (оконечное) оборудование передающее, включающее 

в себя приемное устройство, малого радиуса действия стандартов IEEE 

802.11, IEEE 802.11.b, IEEE 802.11.g, IEEE 802.11.n (Wi-Fi), работающее 

в полосе радиочастот 2400–2483,5 МГц, с допустимой мощностью 

излучения передатчика не более 100 мВт, в том числе встроенное либо 

входящее в состав других устройств; 



 
Мобильные сети в приложениях Умного города и Интернет вещей 

 

93 

 

 пользовательское (оконечное) оборудование передающее, включающее 

в себя приемное устройство малого радиуса действия стандартов IEEE 

802.11а, IEEE 802.11.n (Wi-Fi), работающее в полосах радиочастот 5150–

5350 МГц и 5650–6425 МГц, с допустимой мощностью излучения 

передатчика не более 100 мВт, в том числе встроенное либо входящее в 

состав других устройств; 

 устройства малого радиуса действия, используемые внутри закрытых 

помещений, в полосе радиочастот 5150–5250 МГц с максимальной 

эквивалентной изотропно излучаемой мощностью передатчика не более 

200 мВт; 

 устройства малого радиуса действия в сетях беспроводной передачи 

данных внутри закрытых помещений в полосе радиочастот 2400–2483,5 

МГц с максимальной эквивалентной изотропно излучаемой мощностью 

передатчика не более 100 мВт при использовании псевдослучайной 

перестройки рабочей частоты. 

За нарушение порядка использования радиоэлектронных средств 

предусматривается ответственность по статьям 13.3 и 13.4 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) [103]. 
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11. ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH 
Bluetooth (от слов англ.blue – синий и tooth – зуб) – производственная 

спецификация беспроводных персональных сетей (Wireless Personal Area 

Network, WPAN). Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими 

устройствами, как компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, 

цифровые фотоаппараты, мышки, клавиатуры, джойстики, наушники, 

гарнитуры и акустические системы и т. д. на надёжной, бесплатной, 

повсеместно доступной радиочастоте для ближней связи. Bluetooth позволяет 

поддерживать связь до 10 метров. Дальность сильно зависит от преград и 

помех. 

Назначение протокола. Энергоэффективная беспроводная связь 

устройств на расстоянии до 100 метров, а с версии 5.0 – до 400 метров. 

Спецификация IEEE 802.15.1. Разработчик – Bluetooth SIG. 

Работы по созданию Bluetooth начал производитель 

телекоммуникационного оборудования Ericsson в 1994 году как беспроводную 

альтернативу кабелям RS-232. Первоначально эта технология была 

приспособлена под потребности системы FLYWAY в функциональном 

интерфейсе между путешественниками и системой. 

Спецификация Bluetooth была разработана группой Bluetooth Special 

Interest Group (Bluetooth SIG), которая была основана в 1998 году. В неё вошли 

компании Ericsson, IBM, Intel, Toshiba и Nokia. Впоследствии Bluetooth SIG и 

IEEE достигли соглашения, на основе которого спецификация Bluetooth стала 

частью стандарта IEEE 802.15.1 (дата опубликования – 14 июня 2002 года) 

[104]. Классы Bluetooth показаны в таблице 9. 

 

Таблица 9 
Классы Bluetooth устройств 

Клаcc 
Максимальная 
мощность, мВт 

Максимальная 
мощность, дБм 

Радиус действия, 
м 

1 100 20 100 

2 2,5 4 10 

3 1 0 менее 10  

Принцип действия Bluetooth основан на использовании радиоволн. 

Радиосвязь Bluetooth осуществляется в ISM-диапазоне (Industry, Science and 

Medicine). Это свободный от лицензирования диапазон 2,4-2,4835 ГГц, который 

используется в бытовых приборах и беспроводных сетях. В Bluetooth 

применяется метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой 

частоты FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Метод FHSS прост в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ericsson
https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-232
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bluetooth_Special_Interest_Group&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bluetooth_Special_Interest_Group&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ericsson
https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM
https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel
https://ru.wikipedia.org/wiki/Toshiba
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nokia
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISM_(%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%93%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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реализации, обеспечивает устойчивость к широкополосным помехам, и 

недорогое оборудование [105].  

Согласно алгоритму FHSS, в Bluetooth несущая частота сигнала 

скачкообразно меняется 1600 раз в секунду (всего выделяется 79 рабочих 

частот шириной в 1 МГц, а в Японии, Франции и Испании полоса ỳже – 23 

частотных канала). Последовательность переключения между частотами для 

каждого соединения является псевдослучайной и известна только передатчику 

и приёмнику, которые каждые 625 мкс (один временной слот) синхронно 

перестраиваются с одной несущей частоты на другую. Таким образом, если 

рядом работают несколько пар приёмник-передатчик, то они не мешают друг 

другу [106]. 

Этот алгоритм является также составной частью системы защиты 

конфиденциальности передаваемой информации: переход происходит по 

псевдослучайному алгоритму и определяется отдельно для каждого 

соединения. При передаче цифровых данных и аудиосигнала (64 кбит/с в обоих 

направлениях) используются различные схемы кодирования: аудиосигнал не 

повторяется (как правило), а цифровые данные в случае утери пакета 

информации будут переданы повторно. Протокол Bluetooth поддерживает не 

только соединение «point-to-point», но и соединение «point-to-multipoint» [106]. 

Спецификации протокола 

Рассмотрим основные спецификации протокола Bluetooth [107]. 

Bluetooth 1.0 

Устройства версий 1.0 (1998) и 1.0B имели плохую совместимость между 

продуктами различных производителей. В 1.0 и 1.0B была обязательной 

передача адреса устройства (BD_ADDR) на этапе установления связи, что 

делало невозможной реализацию анонимности соединения на протокольном 

уровне и было основным недостатком данной спецификации. 

Bluetooth 1.1 

В Bluetooth 1.1 было исправлено множество ошибок, найденных в 1.0B, 

добавлена поддержка для нешифрованных каналов, индикация уровня 

мощности принимаемого сигнала (RSSI). 

Bluetooth 1.2 

Главные улучшения включают следующее: 

1. Быстрое подключение и обнаружение. 

2. Адаптивная перестройка частоты с расширенным спектром (AFH), 

которая повышает стойкость к радиопомехам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B1%D0%B8%D1%82/%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/RSSI


 
Мобильные сети в приложениях Умного города и Интернет вещей 

 

96 

 

3. Более высокие, чем в 1.1, скорости передачи данных, практически до 1 

Мбит/с. 

4. Расширенные Синхронные Подключения (eSCO), которые улучшают 

качество передачи голоса в аудиопотоке, позволяя повторную передачу 

повреждённых пакетов, и при необходимости могут увеличить задержку аудио, 

чтобы оказать лучшую поддержку для параллельной передачи данных. 

5. В Host Controller Interface (HCI) добавлена поддержка трёхпроводного 

интерфейса UART. 

6. Утверждён как стандарт IEEE Standard 802.15.1-2005. 

7. Введены режимы управления потоком данных (Flow Control) и 

повторной передачи (Retransmission Modes) для L2CAP. 

Bluetooth 2.0 + EDR 

Bluetooth версии 2.0 был выпущен 10 ноября 2004 г. Имеет обратную 

совместимость с предыдущими версиями 1.x. Основным нововведением стала 

поддержка Enhanced Data Rate (EDR) для ускорения передачи данных. 

Номинальная скорость EDR около 3 Мбит/с, однако на практике это позволило 

повысить скорость передачи данных только до 2,1 Мбит/с. Дополнительная 

производительность достигается с помощью различных радиотехнологий для 

передачи данных [106]. 

Стандартная (базовая) скорость передачи данных использует GFSK-

модуляцию радиосигнала при скорости передачи в 1 Мбит/с. EDR использует 

сочетание модуляций GFSK и PSK с двумя вариантами, n/4-DQPSK и 8DPSK. 

Они имеют большие скорости передачи данных по воздуху – 2 и 3 Мбит/с 

соответственно. 

Bluetooth SIG издала спецификацию как «Технология Bluetooth 2.0 + 

EDR», которая подразумевает, что EDR является дополнительной функцией. 

Кроме EDR, есть и другие незначительные усовершенствования к 2.0 

спецификации, и продукты могут соответствовать «Технологии Bluetooth 2.0», 

не поддерживая более высокую скорость передачи данных. По крайней мере, 

одно коммерческое устройство – HTC TyTN Pocket PC – использует «Bluetooth 

2.0 без EDR» в своих технических спецификациях [106]. 

Согласно 2.0 + EDR спецификации, EDR обеспечивает следующие 

преимущества [107]: 

1. Увеличение скорости передачи в 3 раза (2,1 Мбит/с) в некоторых 

случаях. 

2. Уменьшение сложности нескольких одновременных подключений из-

за дополнительной полосы пропускания. 

3. Снижение потребления энергии благодаря уменьшению нагрузки. 

Bluetooth 2.1 

2007 год. Добавлена технология расширенного запроса характеристик 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15%23Task_group_1_(WPAN/Bluetooth)
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15%23Task_group_1_(WPAN/Bluetooth)
https://ru.wikipedia.org/wiki/GFSK
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устройства (для дополнительной фильтрации списка при сопряжении), 

энергосберегающая технология Sniff Subrating, которая позволяет увеличить 

продолжительность работы устройства от одного заряда аккумулятора в 3–10 

раз. Кроме того, обновлённая спецификация существенно упрощает и ускоряет 

установление связи между двумя устройствами, позволяет производить 

обновление ключа шифрования без разрыва соединения, а также делает 

указанные соединения более защищёнными, благодаря использованию 

технологии Near Field Communication. 

Энергосбережение данной спецификации Bluetooth позволило 

использовать ее в технологиях «Интернета вещей», «Умного дома», «Умного 

города» и т. д. 

Bluetooth 2.1 + EDR 

В августе 2008 года Bluetooth SIG представила версию 2.1+EDR. Новая 

редакция Bluetooth снижает потребление энергии в 5 раз, повышает уровень 

защиты данных и облегчает распознавание и соединение Bluetooth-устройств 

благодаря уменьшению количества шагов, за которые оно выполняется. 

Данная спецификация Bluetooth предпочтительна при использовании в 

технологиях «Интернета вещей», «Умного дома», «Умного города» и т. д. 

ввиду своей энергоэффективности. 

Bluetooth 3.0 + HS 

3.0+HS была принята Bluetooth SIG 21 апреля 2009 года. Она 

поддерживает теоретическую скорость передачи данных до 24 Мбит/с. Её 

основной особенностью является добавление AMP (Alternate MAC/PHY), 

которое является высокоскоростным дополнением к протоколу 802.11. Для 

AMP были предусмотрены две технологии: 802.11 и UWB. Модули с 

поддержкой новой спецификации соединяют в себе две радиосистемы: 

● первая обеспечивает передачу данных в 3 Мбит/с (стандартная для 

Bluetooth 2.0) и имеет низкое энергопотребление; 

● вторая совместима со стандартом 802.11 и обеспечивает возможность 

передачи данных со скоростью до 24 Мбит/с (сравнима со скоростью 

сетей Wi-Fi). 

Выбор радиосистемы для передачи данных зависит от размера 

передаваемого файла. Небольшие файлы передаются по медленному каналу, а 

большие – по высокоскоростному. Bluetooth 3.0 использует более общий 

стандарт 802.11 (без суффикса), то есть несовместим с такими спецификациями 

Wi-Fi, как 802.11b/g или 802.11n. 

Bluetooth 4.0 

Bluetooth SIG утвердил спецификацию Bluetooth 4.0 30 июня 2010 года. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bluetooth_Sniff_Subrating&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://ru.wikipedia.org/wiki/802.11
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Bluetooth 4.0 включает протоколы: 

● классический Bluetooth; 

● высокоскоростной Bluetooth; 

● Bluetooth с низким энергопотреблением. 

Высокоскоростной Bluetooth основан на Wi-Fi. Классический Bluetooth 

состоит из протоколов предыдущих спецификаций Bluetooth. Параметры 

системы Bluetooth: 

● мощность не более 0,0025 Вт.; 

● полоса частот 2,402 ГГц – 2,48 ГГц. 

Протокол Bluetooth с низким энергопотреблением создавался, прежде 

всего, для миниатюрных электронных датчиков (использующихся в спортивной 

обуви, тренажёрах, миниатюрных сенсорах, размещаемых на теле пациентов и 

т. д.). Низкое энергопотребление достигается за счёт использования особого 

алгоритма работы. Передатчик включается только на время отправки данных, 

что обеспечивает возможность работы от одной батарейки типа CR2032 в 

течение нескольких лет. 

Данный протокол широко используется в технологиях «Интернета 

вещей», «Умного дома», «Умного города» и т. д., использующих Bluetooth для 

передачи данных от сенсоров. 

Стандарт предоставляет скорость передачи данных в 1 Мбит/с при 

размере пакета данных 8–27 байт. В новой версии два Bluetooth-устройства 

смогут устанавливать соединение менее чем за 5 миллисекунд и поддерживать 

его на расстоянии до 100 м. Для этого используется усовершенствованная 

коррекция ошибок, а необходимый уровень безопасности обеспечивает 128-

битное AES-шифрование. 

Датчики температуры, давления, влажности, скорости передвижения и 

т. д. на базе этого стандарта могут передавать информацию на различные 

устройства контроля: мобильные телефоны, компьютеры или шлюзы для 

последующей передачи серверу «Big Date». 

Первый чип с поддержкой Bluetooth 3.0 и Bluetooth 4.0 был выпущен 

компанией ST-Ericsson в конце 2009 года. В настоящее время выпускается 

большое количество мобильных устройств с поддержкой этого стандарта. 

Bluetooth 4.1 

В конце 2013 года Bluetooth Special Interest Group (SIG) представила 

спецификацию Bluetooth 4.1. Одно из улучшений, реализованных в 

спецификации Bluetooth 4.1, касается совместной работы Bluetooth и 

мобильной связи четвёртого поколения LTE. Стандарт предусматривает защиту 

от взаимных помех путём автоматического координирования передачи пакетов 

данных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/CR2032
https://ru.wikipedia.org/wiki/ST-Ericsson
https://ru.wikipedia.org/wiki/LTE


 
Мобильные сети в приложениях Умного города и Интернет вещей 

 

99 

 

Bluetooth 4.2 

3 декабря 2014 года Bluetooth Special Interest Group (SIG) представила 

спецификацию Bluetooth 4.2, которую отличает повышение 

конфиденциальности и увеличение скорости передачи данных. 

Bluetooth 5.0 

16 июня 2016 года Bluetooth Special Interest Group (SIG) представила 

спецификацию Bluetooth 5.0 [108, 109]. Изменения коснулись в основном 

режима с низким потреблением и высокоскоростного режима. Радиус действия 

увеличен в 4 раза, скорость увеличена в 2 раза. 

Bluetooth 5.1 

Новая версия Bluetooth 5.1 отличается от предыдущих версий тем, что с 

ней у пользователей будет возможность определять местоположение и 

направление с максимальной точностью [110]. 

Стек протоколов Bluetooth 

Bluetooth имеет многоуровневую архитектуру, состоящую из основного 

протокола, протоколов замены кабеля, протоколов управления телефонией и 

заимствованных протоколов. Обязательными протоколами для всех стеков 

Bluetooth являются: LMP,L2CAP и SDP. Кроме того, устройства, 

связывающиеся с Bluetooth, обычно используют протоколы HCI и RFCOMM. 

Рассмотрим перечисленные протоколы [111]. 

LMP 

Link Management Protocol – используется для установления и управления 

радиосоединением между двумя устройствами. Реализуется контроллером 

Bluetooth. 

HCI 

Host/controller interface – определяет связь между стеком хоста (то есть 

компьютера или мобильного устройства) и контроллером Bluetooth. 

L2CAP 

logical Link Control and Adaptation Protocol – используется для 

мультиплексирования локальных соединений между двумя устройствами, 

использующими различные протоколы более высокого уровня. Позволяет 

https://www.bluetooth.org/DocMan/handlers/DownloadDoc.ashx?doc_id=286439
https://www.bluetooth.org/DocMan/handlers/DownloadDoc.ashx?doc_id=286439
https://www.bluetooth.org/DocMan/handlers/DownloadDoc.ashx?doc_id=286439
https://www.bluetooth.org/DocMan/handlers/DownloadDoc.ashx?doc_id=286439
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA_Bluetooth
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA_Bluetooth
https://ru.wikipedia.org/wiki/LMP
https://ru.wikipedia.org/wiki/LMP
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bluetooth_protocols%23HCI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82
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фрагментировать и пересобирать пакеты. 

SDP 

Service Discovery Protocol – позволяет обнаруживать услуги, 

предоставляемые другими устройствами, и определять их параметры. 

RFCOMM 

Radio Frequency Communications – протокол замены кабеля, создаёт 

виртуальный последовательный поток данных и эмулирует управляющие 

сигналы RS-232. 

BNEP 

Bluetooth Network Encapsulation Protocol – используется для передачи 

данных из других стеков протоколов через канал L2CAP. Применяется для 

передачи IP-пакетов в профиле Personal Area Networking. 

AVCTP 

Audio/Video Control Transport Protocol – используется в профиле 

Audio/Video Remote Control для передачи команд по каналу L2CAP. 

AVDTP 

Audio/Video Distribution Transport Protocol – используется в профиле 

Advanced Audio Distribution для передачи стереозвука по каналу L2CAP. 

TCP 

Telephony Control Protocol – протокол, определяющий сигналы 

управления вызовом для установления голосовых соединений и соединений для 

передачи данных между устройствами Bluetooth. 

Заимствованные протоколы включают: Point-to-Point Protocol (PPP), 

TCP/IP, UDP, Object Exchange Protocol (OBEX), Wireless Application 

Environment (WAE), Wireless Application Protocol (WAP). 

Профили Bluetooth 

Профиль – это набор функций, доступных для определённого устройства 

Bluetooth. Для совместной работы Bluetooth-устройств необходимо, чтобы все 

они поддерживали общий профиль. Нижеуказанные профили определены и 

одобрены группой разработки Bluetooth SIG [104]: 

Advanced Audio Distribution Profile(A2DP) – разработан для передачи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-232
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/PPP_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://ru.wikipedia.org/wiki/UDP
https://ru.wikipedia.org/wiki/OBEX
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wireless_Application_Protocol
https://ru.wikipedia.org/wiki/A2DP
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двухканального стереоаудиопотока, например музыки, к беспроводной 

гарнитуре или любому другому устройству. Профиль полностью поддерживает 

низкокомпрессированный кодек Sub_Band_Codec (SBC) и опционально 

поддерживает MPEG-1,2 аудио, MPEG-2,4 AAC и ATRAC, способен 

поддерживать кодеки, определённые производителем. 

Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) – разработан для управления 

стандартными функциями телевизоров, Hi-Fi оборудования и прочего. То есть 

позволяет создавать устройства с функциями дистанционного управления. 

Может использоваться в связке с профилями A2DP или VDP. 

Basic Imaging Profile (BIP) – разработан для пересылки изображений 

между устройствами и включает возможность изменения размера изображения 

и конвертирование в поддерживаемый формат принимающего устройства. 

Basic Printing Profile (BPP) – позволяет пересылать текст, сообщения 

электронной почты, vCard и другие элементы на принтер. Профиль не требует 

от принтера специфических драйверов, что выгодно отличает его от HCRP. 

Common ISDN Access Profile (CIP) – для доступа устройств к ISDN. 

Cordless Telephony Profile (CTP) – профиль беспроводной телефонии. 

Device ID Profile (DIP) – позволяет идентифицировать класс устройства, 

производителя, версию продукта. 

Dial-up Networking Profile (DUN) – протокол предоставляет стандартный 

доступ к Интернету или другому телефонному сервису через Bluetooth. 

Базируется на SPP, включает команды PPP и AT, определённые в 

спецификации ETSI 07.07. 

Fax Profile (FAX) – предоставляет интерфейс между мобильным или 

стационарным телефоном и ПК, на котором установлено программное 

обеспечение для факсов. Поддерживает набор AT-команд в стиле ITU T.31 

и/или ITU T.32. Голосовой звонок или передача данных профилем не 

поддерживается. 

File Transfer Profile (FTP_profile) – обеспечивает доступ к файловой 

системе устройства. Включает стандартный набор команд FTP, позволяющий 

получать список каталогов, изменения каталогов, получать, передавать и 

удалять файлы. В качестве транспорта используется OBEX, базируется на 

GOEP. 

General Audio/Video Distribution Profile(GAVDP) – база для A2DP и VDP. 

Generic Access Profile(GAP) – база для всех остальных профилей. 

Generic Object Exchange Profile(GOEP) – база для других профилей 

передачи данных, базируется на OBEX. 

Hard Copy Cable Replacement Profile(HCRP) – предоставляет простую 

альтернативу кабельного соединения между устройством и принтером. Минус 

профиля в том, что для принтера необходимы специфичные драйвера, что 

делает профиль неуниверсальным. 

Hands-Free Profile (HFP) – используется для соединения беспроводной 

гарнитуры и телефона, передаёт монозвук в одном канале. 

Human Interface Device Profile(HID) – обеспечивает поддержку устройств 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bluetooth_AVRCP&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bluetooth_BPP&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bluetooth_FTP_Profile&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/OBEX
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bluetooth_GAVDP&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Generic_Access_Profile
https://ru.wikipedia.org/wiki/Generic_Access_Profile
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bluetooth_GOEP&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/OBEX
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bluetooth_HCRP&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bluetooth_HID&action=edit&redlink=1
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с HID (Human Interface Device), таких как мыши, джойстики, клавиатуры и пр. 

Использует медленный канал, работает на пониженной мощности. 

Headset Profile (HSP) – используется для соединения беспроводной 

гарнитуры (Headset) и телефона. Поддерживает минимальный набор AT-команд 

спецификации GSM 07.07 для обеспечения возможности совершать звонки, 

отвечать на звонки, завершать звонок, настраивать громкость. Через профиль 

Headset при наличии Bluetooth 1.2 и выше можно выводить на гарнитуру всё 

звуковое сопровождение работы телефона. Например, прослушивать на 

гарнитуре все сигналы подтверждения операций, mp3-музыку из плеера, 

мелодии звонка, звуковой ряд видеороликов. Гарнитуры, поддерживающие 

такой профиль, имеют возможность передачи стереозвука в отличие от 

моделей, которые поддерживают только профиль HandsFree. 

Intercom Profile (ICP) – обеспечивает голосовые звонки между Bluetooth-

совместимыми устройствами. 

LAN Access Profile (LAP) – обеспечивает доступ Bluetooth-устройствам к 

вычислительным сетям LAN, WAN или Интернет посредством другого 

Bluetooth-устройства, которое имеет физическое подключение к этим сетям. 

Bluetooth-устройство использует PPP поверх RFCOMM для установки 

соединения. LAP также допускает создание ad-hoc Bluetooth-сетей. 

Object Push Profile (OPP) – базовый профиль для пересылки «объектов», 

таких как изображения, виртуальные визитные карточки и др. Передачу данных 

инициирует отправляющее устройство (клиент), а не приёмное (сервер). 

Personal Area Networking Profile (PAN) – позволяет использовать 

протокол Bluetooth Network Encapsulation в качестве транспорта через 

Bluetooth-соединение. 

Phone Book Access Profile (PBAP) – позволяет обмениваться записями 

телефонных книг между устройствами. 

Serial Port Profile (SPP) – базируется на спецификации ETSI TS07.10 и 

использует протокол RFCOMM. Профиль эмулирует последовательный порт, 

предоставляя возможность замены стандартного RS-232 беспроводным 

соединением. Является базовым для профилей DUN, FAX, HSP и AVRCP. 

Service Discovery Application Profile (SDAP) – используется для 

предоставления информации о профилях, которые использует устройство-

сервер. 

SIM Access Profile (SAP, SIM) – позволяет получить доступ к SIM-карте 

телефона, что позволяет использовать одну SIM-карту для нескольких 

устройств. 

Synchronisation Profile (SYNCH) – позволяет синхронизировать 

персональные данные (PIM). Профиль заимствован из спецификации 

инфракрасной связи и адаптирован группой Bluetooth SIG. 

Video Distribution Profile (VDP) – позволяет передавать потоковое видео. 

Поддерживает H.263, стандарты MPEG-4 Visual Simple Profile, H.263 profiles 3, 

profile 8 поддерживаются опционально и не содержатся в спецификации. 

Wireless Application Protocol Bearer (WAPB) – протокол для организации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/LAN
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wide_area_network
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Point-to-Point_Protocol
https://ru.wikipedia.org/wiki/RFCOMM
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bluetooth_Serial_Port_Profile&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/RFCOMM
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bluetooth_VDP&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/H.263
https://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/H.263
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=P-to-P&action=edit&redlink=1
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P-to-P (Point-to-Point) соединения через Bluetooth. 

Безопасность Bluetooth 

В июне 2006 года Авишай Вул и Янив Шакед опубликовали статью [112], 

содержащую подробное описание атаки на устройства Bluetooth. Материал 

содержал описание как активной, так и пассивной атаки, позволяющей 

заполучить PIN-код устройства и в дальнейшем осуществить соединение с 

данным устройством. Пассивная атака позволяет соответствующе 

экипированному злоумышленнику «подслушать» (sniffing) процесс 

инициализации соединения и в дальнейшем использовать полученные в 

результате прослушки и анализа данные для установления соединения 

(spoofing). Естественно, для проведения данной атаки злоумышленнику нужно 

находиться в непосредственной близости и непосредственно в момент 

установления связи. Это не всегда возможно. Поэтому родилась идея активной 

атаки. Была обнаружена возможность отправки особого сообщения в 

определённый момент, позволяющего начать процесс инициализации с 

устройством злоумышленника. Обе процедуры взлома достаточно сложны и 

включают несколько этапов, основной из которых – сбор пакетов данных и их 

анализ. Сами атаки основаны на уязвимостях в механизме аутентификации и 

создания ключа-шифра между двумя устройствами. 

Инициализация Bluetooth-соединения 

Инициализацией Bluetooth-соединения принято называть процесс 

установки связи. Ее можно разделить на три этапа: 

● генерация ключа Kinit; 

● генерация ключа связи (он носит название link key и обозначается как 

Kab); 

● аутентификация. 

Первые два пункта входят в так называемую процедуру паринга (pairing), 

или сопряжение, – процесс связи двух (или более) устройств с целью создания 

общего секретного значения Kinit, которое они будут в дальнейшем 

использовать при общении. Перед началом процедуры сопряжения на обеих 

сторонах необходимо ввести PIN-код. 

Kinit формируется по алгоритму E22, который оперирует следующими 

величинами: 

● BD_ADDR – уникальный MAC-адрес BT-устройства длиной 48 бит; 

● PIN-код и его длина; 

● IN_RAND – случайная 128-битная величина. 

Для создания ключа связи Kab устройства обмениваются 128-битными 

словами LK_RAND(A) и LK_RAND(B), генерируемыми случайным образом. 

Далее следует побитовый XOR с ключом инициализации Kinit. И снова обмен 

полученным значением. Затем следует вычисление ключа по алгоритму E21. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=P-to-P&action=edit&redlink=1


 
Мобильные сети в приложениях Умного города и Интернет вещей 

 

104 

 

Для этого необходимы величины: 

● BD_ADDR; 

● 128-битный LK_RAND (каждое устройство хранит своё и полученное 

от другого устройства значения). 

На данном этапе pairing заканчивается и начинается последний этап 

инициализации Bluetooth – Mutual authentication, или взаимная аутентификация. 

Основана она на схеме «запрос-ответ». Одно из устройств становится 

верификатором, генерирует случайную величину AU_RAND(A) и посылает его 

соседнему устройству (в открытом виде), называемому предъявителем. Как 

только предъявитель получает это «слово», начинается вычисление величины 

SRES по алгоритму E1, и она отправляется верификатору. Соседнее устройство 

производит аналогичные вычисления и проверяет ответ предъявителя. Если 

SRES совпали, то устройства меняются ролями и процесс повторяется заново. 

Е1-алгоритм оперирует величинами: 

● случайно созданное AU_RAND; 

● link key Kab; 

● свой собственный BD_ADDR. 

Атака на сопряжение 

Если злоумышленнику удалось прослушать эфир, и во время процедуры 

сопряжения и он перехватил и сохранил все сообщения, то далее найти PIN 

можно, используя перебор. Первым, кто заметил эту уязвимость, был 

англичанин Олли Вайтхауз (анг. - Ollie Whitehouse) в апреле 2004 года. Он 

первым предложил перехватить сообщения во время сопряжения и попытаться 

вычислить PIN методом перебора, используя полученную информацию. Тем не 

менее метод имеет один существенный недостаток: атаку возможно провести 

только в случае, если удалось подслушать все аутентификационные данные. 

Другими словами, если злоумышленник находился вне эфира во время начала 

сопряжения или же упустил какую-то величину, то он не имеет возможности 

продолжить атаку [106]. 

Атака на пересопряжение 

Ученым Авишаю Вулу и Яниву Шакеду из университета Тель-Авива 

удалось найти решение трудностей, связанных с атакой Вайтхауза. Был 

разработан второй тип атаки. Если процесс сопряжения уже начат и данные 

упущены, провести атаку невозможно. Но если устройства уже успели 

связаться, сохранили ключ Kab и приступили к взаимной аутентификации, 

можно заставить устройства заново инициировать процесс сопряжения, чтобы 

провести вышеописанную атаку на сопряжение. 

Данная атака требует отправки нужных сообщений в нужный момент 

времени. Стандартные устройства, доступные в продаже, не подойдут для этих 

целей. 
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Использовав любой из этих методов, злоумышленник может приступить 

к базовой атаке на сопряжение. Таким образом, имея в арсенале эти две атаки, 

злоумышленник может беспрепятственно похитить PIN-код. Далее, имея PIN-

код, он сможет установить соединение с любым из этих устройств. И стоит 

учесть, что в большинстве устройств безопасность на уровне служб, доступных 

через Bluetooth, не обеспечивается на должном уровне. Большинство 

разработчиков делает ставку именно на безопасность установления 

сопряжения. Поэтому последствия действий злоумышленника могут быть 

различными: от кражи записной книжки телефона до установления исходящего 

вызова с телефона жертвы и использования его как прослушивающего 

устройства [106]. 

Оценка времени подбора PIN-кода 

В протоколе Bluetooth активно используются алгоритмы E22, E21, E1, 

основанные на шифре SAFER+. Брюс Шнайер подтвердил, что уязвимость 

относится к критическим. Подбор PIN на практике прекрасно работает и может 

быть произведен в реальном времени [113]. 

 

 

 

Увеличение длины PIN-кода не является панацеей. Только сопряжение 

устройств в безопасном месте может частично защитить от описанных атак. 

Пример – Bluetooth-гарнитура или автомобильный handsfree. Инициализация 

связи (при включении) с данными устройствами может происходить 

многократно в течение дня, и не всегда у пользователя есть возможность 

находиться при этом в защищённом месте. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SAFER
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81
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12. ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH  
С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ 

Беспроводная технология Bluetooth с низким энергопотреблением 

(Bluetooth Low Energy, Bluetooth LE, BLE, представленная также как Bluetooth 

Smart) – выпущенная в декабре 2015 года версия спецификации беспроводной 

технологии Bluetooth [114]. Отличием этой технологии является сверхмалое 

пиковое энергопотребление, среднее энергопотребление и энергопотребление в 

режиме простоя. Bluetooth устройства с этой технологией могут работать более 

года от миниатюрной батарейки низкой емкости. Эта спецификация Bluetooth 

может быть широко использована в миниатюрных сенсорных устройствах 

технологии «Интернета вещей», «Умного дома», «Умного города» и так далее. 

История Bluetooth LE 

12 июня 2007 года Bluetooth SIG объявила, что Wibree станет частью 

спецификации Bluetooth как технология Bluetooth со сверхнизким 

энергопотреблением (ULP Bluetooth). Результатом должна быть беспроводная 

технология с малым потреблением энергии и значительно увеличенным сроком 

службы от аккумулятора, сопоставимым с таковыми у схем, использующих 

ZigBee. 

20 апреля 2009 года Bluetooth SIG представила новую технологию 

Bluetooth с низким энергопотреблением как дополнительный протокол стека, 

полностью совместимый с другими существующими стеками протоколов 

Bluetooth. Предыдущие названия, такие как Wibree и ULP Bluetooth (Ultra Low 

Power) были заменены на принятое название технологии Bluetooth с низким 

энергопотреблением (Bluetooth low energy). 

17 декабря 2009 года. Bluetooth SIG опубликовала принятие 

беспроводной технологии Bluetooth с низким энергопотреблением в качестве 

отличительной особенности версии 4.0 ядра спецификации Bluetooth [115]. 

Интеграция Bluetooth с низким энергопотреблением в спецификацию 

ядра завершена в начале 2010 года. Первым устройством, включающим данную 

технологию, был iPhone 4S, выпущенный в октябре 2011. Другие 

производители представили устройства с Bluetooth Smart Ready в 2012 году. 

Конфигурации Bluetooth LE 

Спецификация Bluetooth 4.0 и более поздних фактически определяет две 

беспроводные технологии: классический Bluetooth, развивающийся, начиная с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wibree
https://ru.wikipedia.org/wiki/ZigBee
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первой версии стандарта, и BLE(Bluetooth Low Energy) [114]. 

Устройства, в которых использован BLE, могут быть: 

● двухрежимные (Bluetooth Smart Ready), совместимые с классическими 

Bluetooth-устройствами, и 

● однорежимные BLE (Bluetooth Smart) [116]. 

Основными блоками Bluetooth-устройства являются [114]: 

● Приложение (application) – реализует полезную для конечного 

пользователя логику работы; 

● Ведущее устройство, хост (англ. host) – предоставляет верхние уровни 

стека протоколов Bluetooth; 

● Контроллер (controller) – занимается нижними уровнями Bluetooth. 

Коммерческие продукты обычно используют одно из следующих аппаратных 

решений [114]: 

● SoC – однокристальная система, объединяющая в себе приложение, 

хост и контроллер. Применяется в компактных недорогих устройствах, 

таких как датчики; 

● решение на двух микросхемах, при котором приложение и хост 

соединены с контроллером посредством UART, USB, SDIO по 

протоколу HCI. Такая конфигурация может использоваться, например, 

в мобильных устройствах; 

● решение на двух микросхемах, в котором приложение соединяется с 

устройством связи (хост и контроллер) по проприетарному протоколу. 

Стек протоколов Bluetooth LE 

Стек протоколов Bluetooth LE показан на рисунке 18 [114]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/SoC
https://ru.wikipedia.org/wiki/UART
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SDIO&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HCI_(Bluetooth)&action=edit&redlink=1
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Рисунок 18. Стек протоколов Bluetooth LE 

 

Уровень приложения – самый высокий уровень стека протоколов. 

Уровень хоста содержит следующие уровни [114]: 

● GAP (Generic Access Profile) – профиль общего доступа, 

● GATT (Generic Attribute Profile) – профильобщихатрибутов, 

● L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol) – 

протоколлогическогосоединенияиадаптации, 

● ATT (Attribute Protocol) – протоколатрибутов, 

● SM (Security Manager) – менеджер безопасности, 

● HCI (Host Controller Interface) – интерфейс хост-контроллер, часть на 

стороне хоста. 

Хост связан с контроллером протоколом HCI и имеет уровни [114]: 

● HCI – интерфейс хост-контроллер со стороны контроллера, 

● LL (Link Layer) – канальный уровень, 

● PHY – физический уровень. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/PHY
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Профили Bluetooth LE 

Стандарт Bluetooth чётко разграничивает понятия протокола и профиля. 

Протоколы являются неотъемлемой частью спецификации и являются 

«горизонтальными» частями отдельных уровней стека Bluetooth. Профили же 

являются «вертикальными» частями и могут быть как обязательными (Generic 

Access Profile, GAP или Generic Attribute Profile, GATT), так и специфическими 

для данного устройства (например, Find Me Profile, Proximity Profile). 

Производители могут определять и свои собственные профили, например 

iBeacon и Apple Notification Center Service фирмы Apple [114]. 

Технические данные Bluetooth LE 

Сравнение технических характеристик классического Bluetooth и 

Bluetooth LE представлено в таблице 10. 

Таблица 10 
Сравнительные характеристики Bluetooth 

Техническая 
спецификация 

Классический 
Bluetooth 

Bluetooth с низким 
энергопотреблением 

Радиочастота 2.4 ГГц 2.4 ГГц 

Расстояние До 100 м До 10 м 

Скорость передачи 
данных по воздуху 

1-3 Мб/с 1 Мб/с 

Пропускная способность 0.7-2.1 Mb/s 0.27 Mb/s 

Ведомые устройства 7 

Не предопределено, зависит от 
реализации 

Безопасность 

64/128-bit и 
определяемый 
пользователем 
прикладной уровень 

128-bit AES с Counter Mode CBC-MAC и 
определяемый пользователем 
прикладной уровень 

Надёжность 

Адаптивная быстрая 
перестройка частоты, 
FEC, быстрый ACK 

Адаптивная быстрая перестройка 
частоты, Lazy Acknowledgement, 24-
битовый избыточный циклический код 
(CRC), 32-разрядная проверка 
целостности сообщения 

Задержка (от 
неподключенного 
состояния) 

Обычно 100 мс 6 мс 

Минимальное общее 
время передачи данных 
(зависит от состояния 
батареи) 

100 мс 3 мс 

Государственное 
регулирование 

Во всём мире Во всём мире 

Орган по сертификации Bluetooth SIG Bluetooth SIG 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IBeacon
https://ru.wikipedia.org/wiki/IBeacon
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
https://ru.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
https://ru.wikipedia.org/wiki/Forward_error_correction
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Acknowledge_character&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/CRC
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Передача голоса Да Нет 

Топология сети Scatternet Scatternet 

Потребляемая мощность 
1 Вт в качестве 
исходной 

От 0,01 Вт до 0,5 Вт (в зависимости от 
вариантов использования) 

Максимально 
потребляемый ток <30 мА <15 мА 

Обнаружение службы Да Да 

Определение 
конфигурации 

Да Да 

Варианты использования 

Мобильные телефоны, 
игры, наушники, стерео 
аудио потоки, 
автомобили, ПК и т. д. 

Мобильные телефоны, игры, ПК, часы, 
спорт и физкультура, здравоохранение, 
автомобили, бытовая электроника, 
автоматизация, промышленность и т. д.  

Варианты использования Bluetooth LE 

Существующее программное обеспечение, использующее Bluetooth 

технологии, может получать данные от устройств Bluetooth с низким 

энергопотреблением после соответствующего обновления. Однако 

использование дуплексного режима останется ограниченным, при этом 

устройства с классическим Bluetooth (например, мобильные телефоны) смогут 

получать данные, передаваемые устройствами Bluetooth с низким 

энергопотреблением, в качестве принимающих устройств и быть шлюзами для 

передачи информации другим сетевым объектам. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scatternet
https://en.wikipedia.org/wiki/Scatternet
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13. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5G И 6G 

Технологии 5G 

5G (fifth generation) – пятое поколение мобильной связи, действующее на 

основе стандартов телекоммуникаций, следующих за существующими 

стандартами 4G/IMT-Advanced. Это телекоммуникационный стандарт связи 

нового поколения. 

Технологии 5G должны обеспечивать: 

● более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 

4G, что позволит обеспечить большую доступность широкополосной 

мобильной связи, 

● использование режимов device-to-device (устройство-к-устройству) или 

прямое соединение между абонентами, 

● повышение надёжности коммуникации между устройствами, 

● меньшее время задержки – до 1 мс, 

● скорость передачи данных выше 1 Гбит/с, 

● меньший расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования, что 

благоприятно скажется на развитии «Интернета вещей» [117], 

● среднее количество одновременных подключений – 1 млн на км
2
. 

5G-сети создают новые возможности для пользователей, такие как 

Интернет вещей, а также широкополосные медиасервисы и связь в реальном 

времени в районах природных катастроф [118]. 

Федеральная комиссия по связи США (FCC) своим решением 14 июля 

2016 года одобрила спектр частот для 5G, включающий частоты 28 ГГц, 37 ГГц 

и 39 ГГц [119]. В опытных сетях скорость передачи данных доходит до 25 

Гбит/с (5G) [121]. 

Одной из ключевых технологий для реализации сетей сотовой связи 5G 

является использование в составе базовых станций многоэлементных 

цифровых антенных решеток [121] с количеством антенных элементов 128, 256 

и более [122]. Соответствующие системы получили наименование Massive 

MIMO [123]. 

Для повышения спектральной эффективности наряду с 

пространственным мультиплексированием в 5G могут использоваться 

разновидности технологий неортогонального множественного доступа (NOMA) 

и N-OFDM-сигналов [123]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/4G
https://ru.wikipedia.org/wiki/IMT-Advanced
https://ru.wikipedia.org/wiki/IMT-Advanced
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/N-OFDM


 
Мобильные сети в приложениях Умного города и Интернет вещей 

 

112 

 

Развитие 5G в мире 

В июне 2015 года МСЭ разработал план развития технологии и 

определил ее название «IMT-2020» – высокоскоростной интернет по 

технологии 5G [124]. 

1 октября 2018 года компания Verizon запустила сеть 5G в США [125]. 5 

апреля 2019 года Южная Корея стала первой страной, которая запустила 

коммерческие услуги пятого поколения 5G [126]. Стандарт сначала появился в 

крупнейших городах, в частности в Сеуле, и за 2019 год расширен до 85 % 

городов. С 17 апреля 2019 года связь 5G работает в 54 местах Женевы, 

Лозанны, Берна, Цюриха и др. городов Швейцарии. До конца 2019 г. компания 

Swisscom намерена охватить услугами 5G 90 % населения страны [127]. 23 

апреля 2019 года было объявлено, что компания China Unicom запустила 

тестовую сеть связи 5G в семи городах Китая [128]. 

5 июня 2019 года МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в 

России [129]. В начале августа в Москве на Тверской улице от Кремля до 

Садового кольца компании Tele2 и Ericsson запустили пробную зону сети связи 

5G на частоте 28 ГГц в режиме NSA (non-stand alone). Режим NSA позволяет 

развернуть 5G в сетях LTE и упрощает внедрение стандарта на начальном этапе 

[130]. В октябре пробные зоны 5G заработали также на территориях ВДНХ и 

спортивного комплекса «Лужники» [131]. 

В сентябре 2019 года в Сколковском институте науки и технологий 

запустили первую базовую станцию 5G, которая работает в диапазоне 4,8–4,99 

ГГц в соответствии с разрешением на использование частот, которое было 

выдано Государственной комиссией по радиочастотам для создания пилотной 

зоны сетей связи 5G. На 5G-смартфонах Huawei Mate 20X удалось достичь 

скорости более 300 Мбит/с [132]. 

В октябре 2019 года Tele2 запустила сервис облачных игр в сети 5G, 

с помощью которого геймеры могут играть на маломощных компьютерах, 

запуская игры на удалённом сервере. Во время испытаний технологии была 

достигнута скорость передачи данных свыше 1 Гбит/c с задержкой до 5 мс 

[133]. 

Основные стандартизирующие организации сетей 5-го поколения: 3GPP, 

ETSI, IETF, ITU, 5GPPP, NGMN и IEEE. Большой вклад в разработку 

стандартов вносят крупные операторы связи. 

Воздействие 5G на человека 

На сегодняшний день (2019 год) единственное последствие воздействия 

радиочастот высокой мощности на человека, достоверно подтверждённое 

научными исследованиями, – значительное повышение температуры тела [134]. 

Надёжных исследований влияния на человека электромагнитного излучения 

вообще и сетей стандарта 5G, в частности, пока не проводилось [135]. Влияние 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Verizon_Communications
https://ru.wikipedia.org/wiki/China_Unicom
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tele2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ericsson
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80
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5G в диапазоне mmWave на живые организмы остаётся недостаточно 

изученным [136]. 

Технологии 6G 

6G (sixth generation) – шестое поколение мобильной связи, внедрение 

которого предполагается во второй половине 2020-х и начале 2030-х годов на 

основе стандартов телекоммуникаций, следующих за стандартами 5G/IMT-

2020. Сама концепция предполагает более широкое понимание сетей, 

включающее стандарты не только мобильных, но и фиксированных сетей 

связи. Поэтому в ряде случаев их обозначают как NET-2030 или 6G/NET-2030 

[63]. 

Точные требования к технологии 6G ещё не определены [137]. Для того 

чтобы сформулировать их, Международным союзом электросвязи была 

организована группа FG NET-2030 (https://www.itu.int/en/ITU-

T/focusgroups/net2030/Pages/default.aspx). FG-NET-2030 в мае 2019 года уже 

разработала и приняла документ: "Network 2030 - A Blueprint of Technology, 

Applications and Market Drivers Towards the Year 2030 and Beyond [138].По 

состоянию на конец 2019 года завершается разработка документа – Deliverable: 

New Services and Capabilities for Network 2030: Description, Technical Gap and 

Performance Target Analysis. От российских операторов в работе данной FG-

NET-2030 принимает участие ПАО «Ростелеком» [139]. 

В настоящее время исследованием технологий, которые претендуют на 

то, чтобы войти в состав 6G/NET-2030, занимаются несколько 

исследовательских групп, чьи предложения и видение технологии конкурируют 

между собой. Среди исследователей 6G присутствуют межуниверситетский 

проект ComSenTer (США), исследовательская группа в университете Оулу 

(Финляндия), объявившая о запуске первого в мире экспериментального 

сегмента инфраструктуры 6G – 6Genesis [140], Юго-восточный университет 

(Southeast University) в китайской провинции Цзянсу [141]. 

Предполагается, что сети связи 6G будут использовать терагерцовый и 

субтерагерцовый диапазоны частот [142] и обеспечивать существенно меньший 

уровень задержки при передаче данных, чем сети 5G/IMT-2020 [143]. 

Одной из технологий, которая может быть реализована в 6-м поколении 

средств сотовой связи, является использование радиофотонных цифровых 

антенных решёток на базовых станциях в сочетании с технологией Massive 

MIMO [137, 142, 144]. При этом рассматриваются варианты базовых станций с 

антенными системами, формирующими порядка 250 лучей диаграммы 

направленности в рабочем секторе [137]. 

В числе требований к сетям 6G зарубежные специалисты указывают 

скорость передачи данных от 100 Гбит/с до 1 Тбит/с [145], при этом для 

управления сетями будут использоваться системы искусственного интеллекта 

[146]. В 2018 году Китай заявил о начале разработки стандарта мобильной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/5G
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/MIMO%23Massive_MIMO
https://ru.wikipedia.org/wiki/MIMO%23Massive_MIMO
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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связи 6G [147]. 
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14. БЕСПРОВОДНАЯ СЕНСОРНАЯ 

СЕТЬ 
Беспроводная сенсорная сеть, или беспроводная датчиковая сеть, – 

это распределённая, самоорганизующаяся сеть множества датчиков и 

исполнительных устройств, объединённых между собой посредством 

радиоканала. Область покрытия подобной сети может составлять от нескольких 

метров до нескольких километров за счёт способности ретрансляции 

сообщений от одного узла к другому [150]. Архитектура беспроводной 

сенсорной сети показана на рисунке 19. 

 
Рисунок 19. Архитектура беспроводной сети 

 

В середине 1990-х годов технологии беспроводных сенсорных сетей 

стали активно развиваться, в начале 2000-х годов развитие микроэлектроники 

позволило производить для таких устройств достаточно дешевую элементную 

базу. Беспроводные сенсорные сети начала 2010-х годов в основном 

базируются на стандарте ZigBee. 

Многие отрасли и сферы деятельности (промышленность, транспорт, 

коммунальное хозяйство, охрана) заинтересованы во внедрении сенсорных 

сетей, и число потребителей непрерывно увеличивается [148]. Тенденция 

обусловлена усложнением технологических процессов, развитием 

производства, расширяющимися потребностями частных лиц в сегментах 

безопасности, контроля ресурсов и использования товарно-материальных 

ценностей. С развитием микроэлектронных технологий появляются новые 

практические задачи и теоретические проблемы, связанные с применениями 

сенсорных сетей в промышленности, жилищно-коммунальном комплексе, 

домашних хозяйствах. Использование недорогих беспроводных сенсорных 

устройств контроля параметров открывает новые области для применения 

систем телеметрии и контроля, такие как [149]: 

● своевременное выявление возможных отказов исполнительных 

механизмов, контроль таких параметров, как вибрация, температура, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/ZigBee
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
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давление и т. п.; 

● контроль доступа к удаленным системам объекта мониторинга в 

режиме реального времени; 

● обеспечение охраны музейных ценностей; 

● обеспечение учёта экспонатов; 

● автоматическая ревизия экспонатов; 

● автоматизация инспекции и технического обслуживания 

промышленных активов; 

● управление коммерческими активами; 

● применение как компоненты в энергосберегающих и 

ресурсосберегающих технологиях; 

● контроль экологических параметров окружающей среды. 

Следует отметить, что, несмотря на длительную историю сенсорных 

сетей, концепция построения сенсорной сети окончательно не оформилась. В 

настоящее время отсутствуют общепризнанные программно-аппаратные 

(платформенные) решения. Реализация сенсорных сетей на текущем этапе во 

многом зависит от конкретных требований индустриальной задачи. 

Архитектура, программно-аппаратная реализация находятся на этапе 

интенсивного формирования технологии. 

Технологии беспроводных сенсорных сетей 

Беспроводные сенсорные сети состоят из миниатюрных вычислительных 

устройств – мотов, снабжённых датчиками (например, температуры, давления, 

освещенности, уровня, вибрации, местоположения и т. п.) и передатчиками, 

работающими в заданном радиодиапазоне. Гибкая архитектура, снижение 

затрат при монтаже выделяют беспроводные сети интеллектуальных сенсоров 

среди других беспроводных и проводных интерфейсов передачи данных, 

особенно когда речь идет о большом количестве соединенных между собой 

устройств. Сенсорная сеть позволяет подключать до 65000 устройств. 

Постоянное снижение стоимости беспроводных решений, повышение их 

эксплуатационных параметров позволяют постепенно перейти с проводных 

решений в системах сбора телеметрических данных, средств дистанционной 

диагностики, обмена информации на беспроводные. 

 
«Сенсорная сеть» является сегодня устоявшимся термином, 

обозначающим распределенную, самоорганизующуюся, устойчивую к отказу 

отдельных узлов сеть из необслуживаемых и не требующих специальной 

установки устройств [150]. Каждый узел сенсорной сети может содержать 

различные датчики для контроля внешней среды, микровычислитель и 

радиоприемопередатчик. Это позволяет устройству проводить измерения, 

самостоятельно проводить начальную обработку данных и поддерживать связь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
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с внешней информационной системой. 

Технология ретранслируемой ближней радиосвязи 802.15.4/ZigBee, 

известная как «Сенсорные сети», является одним из современных направлений 

развития самоорганизующихся отказоустойчивых распределенных систем 

наблюдения и управления ресурсами и процессами. Сегодня технология 

беспроводных сенсорных сетей является единственной беспроводной 

технологией, с помощью которой можно решить задачи наблюдения и 

контроля, которые критичны к времени работы сенсоров. Объединенные в 

беспроводную сеть датчики образуют территориально-распределенную 

самоорганизующуюся систему сбора, обработки и передачи информации. 

Основной областью применения является контроль и наблюдение измеряемых 

параметров физических сред и предметов [151]. 

Принятый стандарт IEEE 802.15.4 описывает контроль доступа к 

беспроводному каналу и физический уровень для низкоскоростных 

беспроводных сенсорных сетей, то есть два нижних уровня согласно сетевой 

модели OSI. «Классическая» архитектура сенсорной сети основана на типовом 

узле, который включает [152]: 

● радиотракт; 

● процессорный модуль; 

● элемент питания; 

● различные датчики. 

Пример типового узла RC2200AT- SPPIO рассмотрен в [153]. 

Использование в типовом узле сенсорной сети в качестве датчика второго 

передатчика, соответствующего стандарту ISO 24730-5, позволяет использовать 

сенсорную сеть не только для наблюдения параметров сред и предметов, но и 

для определения местонахождения и наблюдения передвижений предметов, 

снабжённых специальными радиочастотными метками. Построенная из таких 

узлов сенсорная сеть образует беспроводную инфраструктуру RTLS (Real-time 

Locating Systems). RTLS – это система позиционирования в режиме реального 

времени. 

Виды узлов беспроводной сенсорной сети 

Типовой узел беспроводной сенсорной сети может быть представлен тремя 

типами устройств [154]: 

1. Сетевой координатор (NCD – Network Coordination Device): 

● осуществляет глобальную координацию, организацию и установку 

параметров сети; 

● наиболее сложный из трех типов устройств, требует наибольший 

объём памяти и источник питания. 

2. Устройство с полным набором функций (FFD – Fully Function Device): 

● поддержка 802.15.4; 

● дополнительная память и энергопотребление позволяет выполнять 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ZigBee
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15.4-2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/RTLS
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роль координатора сети; 

● поддержка всех типов топологий («точка-точка», «звезда», 

«дерево», «ячеистая сеть»); 

● способность выполнять роль координатора сети; 

● способность обращаться к другим устройствам в сети. 

3. RFD – Reduced Function Device: 

● поддерживает ограниченный набор функций 802.15.4; 

● поддержка топологий «точка-точка», «звезда»; 

● не выполняет функции координатора; 

● обращается к координатору сети и маршрутизатору. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mesh-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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15. ТЕХНОЛОГИЯ LORAWAN 
LoRaWAN – это один из типов LPWAN сетей (Low-power Wide-area 

Network – «энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия»). 

LPWAN сети являются беспроводными и имеют широкий радиус охвата. 

Основным достоинством таких сетей является низкое энергопотребление. 

Объем передачи данных в таких сетях мал и измеряется в байтах. Однако этого 

достаточно, чтобы передавать необходимую телеметрию с конечного 

устройства на сервер облака. Время жизни таких конечных устройств – 

несколько лет от одной батареи и зависит от расписания передачи данных. 

В основном устройства с LPWAN подключением – типичные 

микроконтроллеры с минимальным потреблением энергии и беспроводным 

сетевым интерфейсом. Такие устройства, как правило, связываются со своим 

шлюзом (базовой станцией), который имеет IP адрес для выхода в интернет. 

 

 

LoRaWAN это технологический стандарт, разработанный и 

поддерживаемый Lora Альянсом. Этот Альянс состоит из международных 

телекоммуникационных компаний, производителей оборудования и 

интеграторов. Технологическая платформа LoRaWAN может состоять из двух 

частей [155]: 

LoRa – это проприетарная технология с радиомодуляцией LoRaWAN, 

использующая беспроводную связь для подключения между конечными 

устройствами и шлюзами; 

LoRaWAN – это протокол управления доступом, использующий для 

идентификации MAC (media access control) адрес. 

Управление доступом к среде используется для передачи сообщений 

между сетевым сервером LoRaWAN и конечным устройством.  

Архитектура сети LoRaWAN 

Архитектура сети LoRaWAN показана на рисунке 20 [155]. 
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Рисунок 20. Архитектура LoRaWAN сети 

 

На рисунке показаны четыре ключевых элемента сети: 

1. Устройства. 

Конечные IoT устройства, которые отправляют и получают сообщения в 

беспроводной сети LoRa. 

2. Шлюзы. 

Шлюз работает как ретранслятор, и его задача – отправлять все 

сообщения от конечных устройств и передавать их на сервер сети и обратно. 

3. Сетевой сервер. 

Сетевой сервер занимается управлением и обслуживанием сети LoRA. 

4. Сервер приложений. 

Все устройства отправляют сообщение в конечное приложение клиента. 

Топология сети имеет тип «звезда». Сетевой сервер объединяет несколько 

шлюзов, которые, в свою очередь, соединяются с устройствами по 

беспроводной сети LoRa. Связь является двунаправленной, но преобладающий 

тип связи – это принятие данных от конечных устройств. 

На рисунке выделены два LoRaWAN сообщения, отправленные с 

помощью двух беспроводных устройств, обозначенных оранжевым и зеленым 

цветом. В верхней зоне покрытия беспроводной сети LoRa устройство 
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отправляет сообщения LoRaWAN с помощью беспроводной сети LoRa. Это 

сообщение принимается шлюзом и отправляется на сетевой сервер. В нижних 

зонах покрытия, устройство отправляет аналогичное сообщение LoRaWAN, 

которое принимается двумя шлюзами. Эти два сообщения пересылаются на 

сетевой сервер. Таким образом, в LoRaWAN приложение определяет, как 

устройства связаны с определенным бэкенд-сервером. На рисунке 21 показана 

структура данных в LoRaWAN [155]. 

 

 
 
 

Рисунок 21. Данные LoRaWAN сети 

 

Шлюзы отправляют LoRaWAN сообщения по беспроводному 

интерфейсу, используя протокол сообщений шлюза GMP (Gateway Message 

Protocol), определенный в соответствии со спецификацией интерфейса 

LoRaWAN Gateway to Server. Сообщения LoRaWAN и вложенные в него 

данные отправляются в JSON кодированном формате используя UDP/IP. 

LoRaWAN спецификация не определяет и не описывает, как сетевой 

сервер будет взаимодействовать с сервером приложения (диспетчера). Обычно 

для обмена сообщениями между сетевым сервером и сервером приложения 

используют стандарты IoT, такие как MQTT, AMPQ, HTTP и другие. 

Устройства LoRaWAN 

Конечные устройства обмениваются сообщениями LoRaWAN со 

шлюзами на разных частотных каналах и на разных скоростях передачи 

данных. Эти параметры определены документом региональных параметров 

LoRa Альянса. В таблицах 11, 12 представлены рекомендованные настройки 

сетевого сервера для разных регионов. Например, для России используется 

региональная группа параметров RU868 [166]. 
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Таблица 11 
Рекомендованные настройки для сетевого сервера 

Parameter EU868 US902 CN779 RU868 

Coding Rate 4/5 4/5 4/5 4/5 

RX1 Join Delay (s) 5 5 5 5 

RX2 Join Delay (s) 6 6 6 6 

RX1 Delay (s) 1 1 1 1 

RX2 Delay (s) 2 2 2 2 

Gateway Power 16 26 12 16 

Max EIRP (dBm) 16 30 12.15 16 

Max Power Max Max Max Max 

Min Power Max – 14dB Max – 20dB Max – 10dB Max – 14dB 

Max Data Rate SF7 125 kHz SF8 500 kHz SF7 125 kHz SF7 125 kHz 

Initial Duty Cycle 100 % 100 % 100 % 100 % 

Initial RX1 DR Offset 0 0 0 0 

Initial RX2 DR SF12 125 kHz SF12 500 kHz SF12 125 kHz SF12 125 kHz 

Initial RX2 Freq (MHz) 869.525 923.3 786 869.1 

Initial Channels 0-2 0-71 0-2 0-1 

 

Таблица 12 
Частотный план LoRaWAN для РФ 

Канал Частота Модуляция Мощность 

0 868.9 MHz MultiSF 125 kHz 25мВт 

1 869.1 MHz MultiSF 125 kHz 25мВт 

2 864.1 MHz MultiSF 125 kHz 25мВт 

3 864.3 MHz MultiSF 125 kHz 25мВт 

4 864.5 MHz MultiSF 125 kHz 25мВт 

5 864.7 MHz MultiSF 125 kHz 25мВт 

6 864.9 MHz MultiSF 125 kHz 25мВт 

LoraSTD 864.6 MHz SF7 250 kHz 25мВт 

FSK 864.8 MHz FSK 250 kHz, 50kbps 25мВт 
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RX2 869.1 MHz SF12 125 kHz 25мВт 

Оптимизация передачи данных в технологии 
LoRaWAN 

Скорость обмена данными определена уровнями модуляции и 

коэффициентом SF (Spreading Factors) в комбинации с шириной полосы канала. 

Все эти параметры влияют на физическую битовую скорость и время в эфире. 

Значения: 7, 8, 9, 10, 11, 12. Больше число – бóльшая энергия на бит и бóльшая 

возможность обработки, но бóльшее время в эфире. В таблице 13 представлены 

значения передачи данных для частотного плана RU868 [166]. 

 

Таблица 13 
Значения передачи данных 

Data 
Rate 

Configuration Indicative physical bit rate 
[bit/s] 

0 LoRa: SF12/125kHz 250 

1 LoRa: SF11 /125 
kHz 

440 

2 LoRa: SF10/125 kHz 980 

3 LoRa: SF9 / 125 kHz 1760 

4 LoRa: SF8 / 125 kHz 3125 

5 LoRa: SF7 / 125 kHz 5470 

6 LoRa: SF7 / 250 kHz 11000 

7 FSK: 50 kbps 50000 

8..15 RFU  
 

Для максимального увеличения времени автономной работы устройств 

LoRA использует схему адаптивной скорости передачи данных (ADR). ADR 

управляет индивидуальными скоростями для каждого подключенного 

устройства. Конечные устройства могут передавать по любому доступному 

каналу в любое время, используя любую доступную скорость ADR. Конечное 

устройство изменяет канал псевдослучайным образом для каждой передачи, 

тем самым обеспечивая разнесение частот. Конечное устройство должно 

соблюдать любые ограничения рабочего цикла передачи, определенные 

спецификацией диапазона [157]. 
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Классы LoRaWAN 

Прибор может работать согласно трем различным профилям связи, 

известным как класс: A, B и С. Каждый класс оптимизирован под задачи 

энергоэффективности и требования к латентности [156]. 

Класс A. Устройство с батарейным питанием, где исходящая передача от 

каждого конечного устройства сопровождается двумя короткими входящими 

окнами приёма RX1 и RX2, минимизируя время, необходимое для 

прослушивания. Пример применения класса А – счетчик воды, отправляющий 

раз в сутки свои показания. 

Класс B. Конечное устройство, помимо отправки исходящего сообщения, 

также выходит в эфир по расписанию для получения входящего сообщения от 

сетевого сервера. Этот вариант редко используется, так как устройство должно 

иметь встроенные часы. 

Класс C. Конечное устройство постоянно прослушивают входящие 

сообщения. Пример применения – электросчётчик, не ограниченный 

необходимостью автономного питания. 

Оборудование и программное обеспечение 
LoRaWAN 

Шлюзы LoRaWAN 

Шлюзы действуют как мост между беспроводной сетью LoRA и IP сетью. 

Шлюзы работают как беспроводные базовые станции для различных устройств 

и напоминают базовые станции GSM. Базовая станция может покрывать как 

локальный объект (например, дом), так и район или квартал. Развертывание 

нескольких базовых станций в уличном исполнении может обеспечить 

покрытие района или города. 

Поскольку шлюз имеет беспроводной интерфейс LoRA, он должен 

соответствовать требованиям связи. В России нелицензируемая мощность 

передатчика 25 мВт с частотным планом 864-870 МГц и распределением 

каналов и скорости передачи данных, определенным соответствующей 

спецификацией диапазона. 

Сетевой сервер LoRaWAN 

Сетевой сервер со всеми конечными устройствами должен быть настроен 

как неотъемлемая часть приложения (программного обеспечения верхнего 

уровня) и подключен к базовым станциям (шлюз LoRaWAN). Сетевой сервер 

бывает встроен в шлюз или располагается на выделенном сервере вместе с его 

программным обеспечением. 
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Сетевой сервер предоставляет три ключевые функции: 

● аутентификация и авторизация устройств; 

● управление и оптимизация сети; 

● взаимодействие с вышестоящими серверами приложений. 

Сетевой сервер получает сообщения от устройств, управляет их 

аутентификацией, маршрутизацией данных и управлением шлюзами. Сетевой 

сервер самостоятельно выбирает лучший шлюз для маршрутизации данных от 

устройства, а также исключает дубликаты сообщений и оптимизирует 

радиоэфир с помощью технологии ADR. 

Безопасность в LoRaWAN 

Сетевой сервер LoRaWAN поддерживает два метода аутентификации и 

активации, описанных в спецификации [161]. 

А) Активация персонализированная ABP (Activation By 

Personalization). 

В этом случае не требуется проходить процедуру присоединения. Ключи 

шифрования и адрес DevAddr записываются в устройство заранее при 

персонализации устройства. Устройства настраиваются с помощью ключей 

сеанса сети и специального приложения, а также предварительно выделенного 

32-разрядного сетевого адреса устройства. Аналог статического распределения 

IP адресов. 

Б) Динамическая активация или «активация по воздуху» OTAA 

(Over-The-Air Activation). 

В этом случае требуется пройти процедуру присоединения JP (join 

procedure), во время которой вырабатываются сессионные ключи шифрования и 

адрес DevAddr. 

OTAA требует, чтобы устройства отправляли запрос на соединение к 

сетевому серверу и при проверке подлинности сетевой сервер выделял адрес 

устройству и маркер для получения ключей сеанса. Ключи сеанса сети и 

приложения выводятся во время процедуры соединения из общего ключа 

приложения, предварительно подготовленного на устройстве. Активация 

OTAA обеспечивает высокий уровень безопасности. Это аналог выделению IP 

адреса через DHCP. 

Управление и оптимизация сети LoRaWAN 

Если конечное устройство поддерживает, то сетевой сервер может 

выполнять адаптивные настройки скорости передачи данных ADR (Adaptive 

Data Rate) на основе полученной SNR (signal-to-noise ratio – безразмерная 

величина, равная отношению мощности полезного сигнала к мощности шума) 

каждого устройства. При использовании ADR устройство тратит меньше 

времени на эфир, повышая эффективность радиоресурсов, а также управляя 
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надежностью доставки сообщений [168]. 

Устройства будут использовать параметр fport в сообщениях LoRaWAN 

для отделения управляющих сообщений от сообщений приложения. При 

отправке управляющего сообщения fport будет установлен на ноль. 
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16. ТЕХНОЛОГИЯ ZIGBEE 
ZigBee – это спецификация сетевых протоколов верхнего уровня, 

регламентированных стандартом IEEE 802.15.4ZigBee, относящимся к 

беспроводным персональным вычислительным сетям WPAN (Wireless Personal 

Area Network). Спецификация ZigBee ориентирована на приложения, 

требующие гарантированной безопасной передачи данных при относительно 

небольших скоростях и возможности длительной работы сетевых устройств от 

автономных источников питания (батарей) [167]. 

Основная особенность технологии ZigBee заключается в том, что она при 

малом энергопотреблении поддерживает не только простые топологии сети 

(«точка-точка» и «дерево»), но и самовосстанавливающуюся ячеистую (mesh) 

топологию с ретрансляцией и маршрутизацией сообщений. Кроме того, 

спецификация ZigBee содержит возможность выбора алгоритма 

маршрутизации в зависимости от требований приложения, состояния сети и 

механизма стандартизации приложений (профили приложений, библиотека 

стандартных кластеров, конечные точки, привязки, гибкий механизм 

безопасности), а также обеспечивает простоту развертывания, обслуживания и 

модернизации [168]. 

В таблице 14 представлены сравнительные характеристики близких 

протоколов связи [175]. 

Таблица 14 
Сравнительные характеристики протоколов связи 

Технология Wi-Fi Bluetooth ZigBee 

Стандарт связи IEEE 802.11 IEEE 802.15.4 IEEE 802.15.4 

Скорость передачи данных 300+ Мбит/с до 3 Мбит/с 250 Кбит/с 

Энергопотребление Высокое Низкое Низкое 

Частотный диапазон 2.4 Ггц 2.4 Ггц 2.4 Ггц 

Поддержка IP + - - 

Топология "звезда" "звезда" "mesh" 

Области применения ZigBee 

Основными областями применения технологии ZigBee являются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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беспроводные сенсорные сети, автоматизация жилья («Умный дом» и 

«Интеллектуальное здание»), медицинское оборудование, системы 

промышленного мониторинга и управления, а также бытовая электроника и 

«периферия» персональных компьютеров. Способность к самоорганизации и 

самовосстановлению, ячеистая (mesh-) топология, защищенность, высокая 

помехоустойчивость, низкое энергопотребление и отсутствие необходимости 

получения частотного разрешения делают ZigBee-сеть подходящей основой для 

беспроводной инфраструктуры систем позиционирования в режиме реального 

времени (RTLS) [169]. 

Описание ZigBee 

Альянс ZigBee является органом, обеспечивающим и публикующим 

стандарты ZigBee. Он также публикует профили приложений, что позволяет 

производителям оборудования ZigBee создавать совместимые продукты. 

Текущий список профилей приложений, опубликованных или уже 

находящихся в работе [167]: 

● домашняя автоматизация; 

● рациональное использование энергии (ZigBee Smart Energy 1.0/2.0); 

● автоматизация коммерческого строительства; 

● телекоммуникационные приложения; 

● персональный, домашний и больничный уход; 

● игрушки. 

Сотрудничество между IEEE 802.15.4 и ZigBee подобно тому, что было 

между IEEE 802.11 и альянсом Wi-Fi. Спецификация ZigBee 1.0 была 

ратифицирована 14 декабря 2004 и доступна для членов альянса ZigBee. 30 

октября 2007 г. была размещена спецификация ZigBee 2007. О первом профиле 

приложения – «Домашняя автоматизация» ZigBee – было объявлено 2 ноября 

2007 года. ZigBee работает в промышленных, научных и медицинских (ISM-

диапазон) радиодиапазонах: 868 МГц в Европе, 915 МГц в США и в Австралии, 

и 2.4 ГГц в большинстве стран мира. Как правило, в продаже имеются чипы 

ZigBee, являющиеся объединенными радио- и микроконтроллерами с размером 

Flash-памяти от 60К до 128К таких производителей, как Jennic JN5148, 

Freescale MC13213, Ember EM250, Texas Instruments CC2430, Samsung Electro-

Mechanics ZBS240 и Atmel ATmega128RFA1. Радиомодуль также можно 

использовать отдельно с любым процессором и микроконтроллером. Как 

правило, производители радиомодулей предлагают также стек программного 

обеспечения ZigBee, хотя доступны и другие независимые стеки [170]. 

Так как ZigBee может активироваться (то есть переходить от спящего 

режима к активному) за 15 миллисекунд или меньше, задержка отклика 

устройства может быть очень низкой, особенно по сравнению с Bluetooth, для 

которого задержка, образующаяся при переходе от спящего режима к 

активному, обычно достигает трёх секунд. Так как ZigBee большую часть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/RTLS
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15.4
https://ru.wikipedia.org/wiki/WECA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
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времени находится в спящем режиме, уровень потребления энергии может 

быть очень низким, благодаря чему достигается длительная работа от батарей 

[170]. 

Первый выпуск стека сейчас известен под названием ZigBee 2004. Второй 

выпуск стека называется ZigBee 2006, и в основном заменяет структуру 

MSG/KVP, используемую в ZigBee 2004 вместе с «библиотекой кластеров». 

Стек 2004 года сейчас более или менее вышел из употребления. Реализация 

ZigBee 2007 в настоящее время является текущей, она содержит два профиля 

стека: профиль стека № 1 (который называют просто ZigBee) для домашнего и 

мелкого коммерческого использования и профиль стека № 2 (который 

называют ZigBee Pro). ZigBee Pro предлагает больше функций, таких как 

широковещание, маршрутизация вида «многие-к-одному» и высокая 

безопасность с использованием симметричного ключа (SKKE), в то время как 

ZigBee (профиль стека № 1) занимает меньше места в оперативной и Flash-

памяти. Оба профиля позволяют развернуть полномасштабную сеть с ячеистой 

топологией и работают со всеми профилями приложений ZigBee. 

ZigBee 2007 полностью совместим с устройствами ZigBee 2006. 

Устройство ZigBee 2007 может подключаться и работать с сетью ZigBee 2006 и 

наоборот. В связи с наличием различий в опциях маршрутизации устройства 

ZigBee Pro могут быть только конечными устройствами (ZEDs) сетей ZigBee 

2006 и, наоборот, устройства ZigBee 2006 и ZigBee 2007 могут быть только 

конечными устройствами в сети ZigBee Pro. При этом приложения, которые 

запускаются на устройствах, работают одинаково независимо от реализации 

профиля стека. 

 

 

Основной недостаток ZigBee – это проблемы с совместимостью 

оборудования. Они вызваны целым рядом причин [174]: 

1. Стандарт пережил несколько обновлений в 2006, 2007 и 2012 годах. 

Практика показывает, что оборудование разных стандартов в рамках одной 

сети не поддерживается. 

2. Для протокола предусмотрено несколько профилей, определяющих 

назначение устройства. В их числе – Health Care, Home Automation, Light Link, 

Telecom Services и другие. Устройства разных профилей не взаимодействуют 

друг с другом. 

3. Совпадение по версии стандарта и профилю не гарантирует полной 

совместимости оборудования разных производителей.  

ZigBee имеет ряд ответвлений [174]: 

● В 2009 году был представлен стандарт ZigBee RF4CE (Radio Frequency 

for Consumer Electronics). 

Этот протокол создан для дистанционного управления бытовой техникой, 

такой как телевизоры и музыкальные центры. Пульты управления с 

поддержкой ZigBee RF4CE передают данные по радиоканалу. Они 

предоставляют больше возможностей, чем их аналоги с ИК-диапазоном. 
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● В 2013 представлен стандарт ZigBee IP. 

ZigBee IP является разработкой, позволяющей развернуть сеть 6LoWPAN 

поверх маломощных устройств с поддержкой IEEE 802.15.4. Аналогичную 

задачу решает протокол Thread, активно продвигаемый компанией Nest 

(Google). 

● В 2007 году были представлены две реализации стандарта: простая 

ZigBee и продвинутая ZigBee Pro. 

Большинство современных устройств для автоматизации дома базируется 

на Pro-версии. 

Типовая структура сети ZigBee 

Типовая структура сети ZigBee и типы устройств, которые в ней могут 

быть, показаны на рисунке 22 [170]. 

 
Рисунок 22. Типовая структура сети ZigBee 

 

Координатор – это узел, организовавший сеть. Именно он выбирает 

политику безопасности сети, разрешает или запрещает подключение к сети 

новых устройств, а также при наличии помех в радиоэфире инициирует 

процесс перевода всех устройств в сети на другой частотный канал. 

Роутер – это узел, который имеет стационарное питание и, 

следовательно, может постоянно участвовать в работе сети. Координатор также 

является роутером. На узлах этого типа лежит ответственность по 

маршрутизации сетевого трафика. Роутеры постоянно поддерживают 

специальные таблицы маршрутизации, которые используются для прокладки 

оптимального маршрута и поиска нового, если вдруг какое-либо устройство 

вышло из строя. Например, роутерами в сети ZigBee могут быть умные розетки, 

блоки управления осветительными приборами или любое другое устройство, 

которое имеет подключение к сети электропитания. 
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Конечное устройство – это устройство, которое подключается к сети 

через родительский узел – роутер или координатор – и не участвует в 

маршрутизации трафика. Все общение с сетью для них ограничивается 

передачей пакетов на «родительский» узел либо считыванием поступивших 

данных с него же. «Родителем» для таких устройств может быть любой роутер 

или координатор. Конечные устройства большую часть времени находятся в 

спящем режиме и отправляют управляющее или информационное сообщение 

обычно только по определенному событию (нажатие кнопки выключателя, 

открытие окна или двери). Это позволяет им долго сохранять энергию 

встроенного источника питания. Примером конечных устройств в сетях ZigBee 

могут быть беспроводные выключатели, управляющие работой светильников и 

работающие от батареек, датчики протечки воды, датчики открытия/закрытия 

дверей. Стоит сказать, что конечные устройства делятся на 3 категории, каждая 

из которых имеет свои особенности, но о них в следующей части. 

Так как конечные устройства большую часть времени находятся в 

спящем режиме и просыпаются лишь для опроса родительского узла на 

наличие сообщений для себя либо для передачи данных, это позволяет 

экономно расходовать энергию батареечного источника питания.  

Приложения ZigBee 

Протоколы ZigBee разработаны для использования во встроенных 

приложениях, требующих низкую скорость передачи данных и низкое 

энергопотребление. Цель ZigBee – это создание недорогой, 

самоорганизующейся сети с ячеистой топологией, предназначенной для 

решения широкого круга задач. Сеть может использоваться в промышленном 

контроле, встроенных датчиках, сборе медицинских данных, оповещении о 

вторжении или задымлении, строительной и домашней автоматизации и т. д. 

Созданная в итоге сеть потребляет очень мало энергии – индивидуальные 

устройства, согласно данным сертификации ZigBee, позволяют батареям 

работать два года [173]. Типовые области приложения [174]: 

1. Домашние развлечения и контроль – рациональное освещение, 

продвинутый температурный контроль, охрана и безопасность, фильмы и 

музыка. 

2. Домашнее оповещение – датчики воды и энергии, мониторинг энергии, 

датчики задымления и пожара, рациональные датчики доступа и переговоров. 

3. Мобильные службы – мобильные оплата, мониторинг и контроль, 

охрана и контроль доступа, охрана здоровья и телепомощь. 

4. Коммерческое строительство – мониторинг энергии, света, контроль 

доступа. 

5. Промышленное оборудование – контроль процессов, промышленных 

устройств, управление энергией и имуществом. 

Начать работу с технологией ZigBee на практике можно с использования 
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модуля ETRX357. Он имеет встроенную прошивку, которая позволяет работать 

с сетевыми функциями и управлять аналоговой и цифровой периферией с 

помощью набора AT-команд. В работе [171] более подробно разобраны 

вопросы, касающиеся типов устройств в сети ZigBee и безопасности сети. 

Предложена практическая реализация сети сбора данных, которая будет 

получать информацию о температуре от нескольких беспроводных устройств. 

Протоколы ZigBee 

Протоколы ZigBee построены на алгоритме AODV (Ad-hoc On-Demand 

Distance Vector – это протокол динамической маршрутизации для мобильных 

ad-hoc сетей MANET) и других беспроводных сетей и NeuRFon, 

предназначенных для образования ad-hoc сетей (децентрализованная 

беспроводная сеть, образованная случайными абонентами). В большинстве 

случаев сеть является скоплением скоплений конечных устройств. Она также 

может принимать форму сети или одиночного скопления. Поддерживаются 

сети с включенными или отключенными маячковыми сигналами. 

В сетях с отключенными маячковыми сигналами используется механизм 

доступа к каналам. В этом типе сети маршрутизаторы ZigBee обычно 

поддерживают свои приемники включенными продолжительно, что требует 

большего энергопотребления (как правило, не батареечного). Типичный пример 

разнородной сети – это беспроводной ламповый выключатель. Узел ZigBee в 

лампе может принимать сигнал постоянно, с того времени как он подключён к 

общему питанию, в то время как ключ, соединяющий лампу с батареей, 

остаётся в спящем режиме, пока выключатель отключён. Затем ключ переходит 

в активный режим, посылает лампе команду, ожидая подтверждения, и 

возвращается в спящее состояние. В таких сетях узел лампы должен быть, по 

меньшей мере, маршрутизатором ZigBee, если не координатором. А узел ключа – 

это конечное устройство ZigBee. 

В сетях с маячками сигналами специальные узлы сети, маршрутизаторы 

ZigBee, передают периодические маячки, чтобы подтвердить своё присутствие 

на других узлах сети. Узлы могут находиться в спящем состоянии между 

маячками, что снижает их скважность и увеличивает жизнь батареек.  

Таким образом, протоколы ZigBee снижают время включения 

радиопередатчиков и сокращают энергопотребление. В маячковых сетях узлы 

должны быть активными только во время осуществления маячком передачи. В 

безмаячковых сетях расход энергии асимметричен, так как некоторые 

устройства всегда активны, а другие проводят большую часть своего времени в 

спящем режиме. 

Лицензирование 

Спецификация ZigBee доступна для широкой публики при условиях 
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некоммерческого использования. Входной уровень членства в альянсе ZigBee, 

называемый Adopter, обеспечивает доступ к ещё не опубликованным 

спецификациям и разрешает создавать продукты для коммерческого 

использования спецификации. Регистрация в ходе использования спецификации 

ZigBee требует от коммерческого разработчика присоединения к альянсу ZigBee. 

Это требование к разработчику присоединиться к альянсу ZigBee вступает в 

конфликт с другими лицензиями свободного программного обеспечения.  

Государственное регулирование 

Применение сетей ZigBee в Российской Федерации в частотном 

диапазоне 2400-2483,5 МГц не требует получения частотных разрешений и 

дополнительных согласований [175], но с учетом изменений [177]. 
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17. ТЕХНОЛОГИЯ SIGFOX 
SigFox – технология дальней беспроводной низкоскоростной связи 

устройств в сетях с низким потреблением энергии [178]. 

Технология SigFox была изобретена и запатентована в 2009 году 

французской компанией с одноименным названием. Офис компании 

располагается на юге Франции недалеко от города Тулуза. Первая сеть SigFox 

была развернута во Франции в 2012 году, а к 2014 году было обеспечено 

общенациональное покрытие страны.  

К 2015 году SigFox планировала выйти на американский рынок, но 

столкнулась с проблемами в разрешенном в США частотном диапазоне, т. к. 

частотный диапазон, используемый в США, более подвержен помехам, нежели 

европейский диапазон. В то же время технология SigFox распространилась на 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Политика SigFox подразумевает предоставление открытой информации о 

необходимом для построения сети аппаратном обеспечении (базовых станциях 

и модулях), при этом программное обеспечение является закрытым и продается 

операторам как услуга. В настоящее время SigFox присутствует в более чем 60 

странах. Однако в России сети SigFox еще нет. 

Технические характеристики 

Для передачи данных SigFox использует ультраузкую полосу частот 

(Ultra-Narrow Band, UNB) с двоично-фазовой манипуляцией (BPSK), а для 

кодирования данных меняет фазу несущей радиоволны [178]. Это позволяет 

уменьшить уровень шума на принимающей стороне, следовательно, сделать 

принимающие устройства более дешевыми:   

● радиус действия: 30-50 км (3-10 км в зашумленных и труднодоступных 

районах); 

● срок службы устройств без замены батареи: 20 лет от двух батареек 

типа АА; 

● используемые частоты: 868 МГц (Европа) и 902 МГц (США); 

● топология сети: «звезда» (базовая станция, к которой подключаются 

конечные точки). 

Существующий стандарт SigFox определяет максимальное количество 

сообщений от базовой станции до конечного устройства в день: 140 сообщений, 

при этом каждое сообщение должно быть размером не более 12 байт (исключая 

заголовок сообщения и информацию о передаче). И также количество 

сообщений, исходящих от конечного устройства: 4 сообщения в день с 

полезной нагрузкой 8 байт. 
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SigFox используется для связи между устройствами, не требующими 

большого потребления энергии и генерирующими небольшое количество 

трафика в день, например, умные счетчики, датчики освещенности, системы 

пожарной и охранной сигнализации, датчики умных парковок и т. д. 
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18. ТЕХНОЛОГИЯ NB-FI 
NB-Fi – открытый протокол беспроводной передачи данных малого 

объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии LPWAN (Low-

power Wide-area Network). Предназначен для построения распределенных сетей 

телеметрии, межмашинного взаимодействия и интернета вещей [179]. 

Протокол NB-Fi был разработан в российской компании «ВАВИОТ» 

(WAVIoT) для функционирования в широком спектре радиочастот, в том числе 

в свободном от лицензирования спектре радиочастот ISM band (Industrial, 

Scientific And Medical). ISM является спектром радиочастот, специально 

зарезервированным для интернационального использования в областях, 

отличных от телекома, таких как: промышленное производство, исследования и 

медицина. 

Российский стандарт Интернета вещей 

Протокол NB-Fi утвержден Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт) как предварительный 

национальный стандарт РФ ПНСТ-2019 [180] «Информационные технологии. 

Интернет вещей. Протокол беспроводной передачи данных на основе 

узкополосной модуляции радиосигнала NB-Fi» [181].  

Разработка стандарта NB-Fi началась в 2017 году. Инициатива создания 

национального стандарта принадлежит Ассоциации интернета вещей. 

Подготовку и публикацию стандарта NB-Fi выполнил технический комитет 

«Кибер-физические системы», созданный на базе РВК [182]. 

Документ с описанием стандарта прошёл публичное обсуждение в 

отрасли и получил заключения от ключевых участников рынка. В течение трех 

лет ТК «Кибер-физические системы» планирует проводить систематический 

мониторинг и оценку применения стандарта для оценки практического опыта 

рыночного применения стандарта до момента перевода в статус ГОСТа. В 

первую очередь в мониторинг попадут кейсы применения стандарта 

участниками Ассоциации интернета вещей. 

Технология 

В основе стандарта NB-Fi лежит использование сверхузкополосных 

фазоманипулированных сигналов UNB (Ultra Narrow Band), которые в 

сочетании с помехоустойчивым кодированием позволяют достигать очень 

высоких значений чувствительности приема (до минус 150 дБм), при этом 

суммарная полоса частот для одновременной передачи большого количества 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9
https://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://www.rvc.ru/
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каналов является достаточно узкой. Это позволяет обеспечивать связь с 

устройствами на очень больших расстояниях от 10 км (город) до 50 км (прямая 

видимость) при скорости передачи от 0.3 кбит/с до 50 кбит/с на канал шириной 

100 Гц [179]. 

В России NB-Fi разрешён для свободного и бесплатного использования 

при реализации передачи на частоте 868 МГц и ограничении мощности до 25 

мВт на дальность 120 метров. 

Сеть NB-Fi использует топологию «звезда», где каждое устройство 

взаимодействует с базовой станцией напрямую. 

Устройство или модем с модулем NB-Fi передает данные по радиоканалу 

на базовую станцию. Базовая станция принимает сигналы от всех устройств в 

радиусе своего действия, оцифровывает и передает на удаленный сервер, 

используя доступный канал связи (Ethernet или сотовая связь). 

Для приема восходящих пакетов (UPLINK-пакетов) данных со стороны 

базовой станции [179] применяется принцип SDR-систем (Software Defined 

Radio или программно-определяемая радиосистема), где входной радиосигнал 

оцифровывается во всей полосе приема и в дальнейшем подвергается 

программной обработке. 

Данный подход позволяет выполнять демодуляцию и декодирование 

входных пакетов данных одновременно по всем каналам во всей полосе частот. 

По сути, в данной системе не существует сетки каналов, пакет данных 

принимается базовой станцией вне зависимости от частоты, на которой 

выполнена отправка. Это является ключевым свойством стандарта, 

позволяющим использовать недорогие генераторы частоты для формирования 

радиосигнала, что ранее было ограничивающим фактором при использовании 

UNB-сигналов. 

Ввиду применения простых видов модуляции UPLINK-пакеты могут 

быть сформированы при помощи практически любого серийного интегрального 

радиотрансивера. Прием UPLINK-пакетов возможен только базовой станцией. 

В связи с этим для реализации передачи пакетов данных в обратном, 

нисходящем (DOWNLINK) направлении применяются виды модуляции и 

скорости передачи, поддерживаемые конкретным радиотрансивером, который 

используется в конечных устройствах. 

Сети NB-Fi могут функционировать в любой части нелицензируемого 

диапазона промышленных, научных и медицинских частот (ISM). 

По характеристикам NB-Fi наиболее сопоставим с протоколом SigFox, 

чем с широко используемым протоколом LoRa, и кардинально отличается от 

протокола NB-IoT. Криптографический анализ проекта стандарта NB-FI 

показал, что протокол имеет ряд уязвимостей  [184]. 

Реализация технологии  

По состоянию на февраль 2019 года доступна единственная реализация 

стандарта NB-Fi, которая выполнена российской компанией «ВАВИОТ» на 

микроконтроллере семейства STM32 [184] (производитель: STMicroelectronics) 

с радиотрансивером AX5043 [185] (производитель: ON Semiconductor). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/STMicroelectronics
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19. ТЕХНОЛОГИЯ NB IOT 
NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) – стандарт сотовой связи для 

устройств телеметрии с низкими объемами обмена данными. Разработан 

консорциумом 3GPP в рамках работ над стандартами сотовых сетей нового 

поколения [189]. Первая рабочая версия спецификации представлена в июне 

2016 года. 

Стандарт предназначен для подключения к цифровым сетям связи 

широкого спектра автономных устройств, например медицинских датчиков, 

счетчиков потребления ресурсов, устройств умного дома и т. п. В быту – для 

интернета вещей (Internet of Things, IoT). NB-IoT является одним из трех 

стандартов IoT, разработанных консорциумом 3GPP для сотовых сетей связи: 

eMTC (enhanced Machine-Type Communication), NB-IoT и EC-GSM-IoT [187]. 

eMTC обладает наибольшей пропускной способностью и разворачивается на 

оборудовании LTE. NB-IoT сеть может быть развернута как на оборудовании 

сотовых сетей LTE, так и отдельно, в том числе поверх GSM сетей. EC-GSM-

IoT предоставляет наименьшую пропускную способность и разворачивается 

поверх сетей стандарта GSM. Сравнительные характеристики показаны в 

таблице 15 [188, 189].  

Таблица 15 
Сравнительные характеристики стандартов 

 LTE Cat 
1 

LTE Cat 0 LTE Cat M1 
(eMTC) 

LTE Cat NB1 
(NB-IoT) 

EC-GSM-IoT 

3GPP 
Release 

Release 
8 

Release 
12 

Release 13 Release 13 Release 13 

Downlink 
Peak Rate 

10 
Mbit/s 

1 Mbit/s 1 Mbit/s 250 kbit/s 474 kbit/s 
(EDGE) 

2 Mbit/s 
(EGPRS2B) 

Uplink 
Peak Rate 

5 Mbit/s 1 Mbit/s 1 Mbit/s 250 kbit/s 
(multi-tone) 

20 kbit/s 
(single-tone) 

474 kbit/s 
(EDGE) 

2 Mbit/s 
(EGPRS2B) 

Latency 50-100ms not 
deployed 

10ms-15ms 1.6S-10S 700ms-2s 

Number of 

Antennas 

2 1 1 1 1-2 
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Duplex 
Mode 

Full 
Duplex 

Full or Half 

Duplex 

Full or Half 
Duplex 

Half Duplex Half Duplex 

Device 
Receive 
Bandwidth 

1.4 – 
20 MHz 

1.4 – 
20 MHz 

1.4 MHz 180 kHz 200 kHz 

Receiver 
Chains 

2 
(MIMO) 

1 (SISO) 1 (SISO) 1 (SISO) 1-2 

Device 

Transmit 

Power 

23 dBm 23 dBm 20 / 23 dBm 20 / 23 dBm 23 / 33 dBm 

 

Достоинства NB-IoT [187]: 

● гибкое управление энергопотреблением устройств, что позволяет 

достичь длительности работы до 10 лет в сети от батареи емкостью 5 

Вт*ч; 

● огромная емкость сети (сотни тысяч подключенных устройств на одну 

базовую станцию); 

● низкая стоимость устройств; 

● оптимизированная для улучшения чувствительности модуляция 

сигнала. 

Использование SIM card в технологии NB IoT 

Предполагается огромное распространение устройств Internet of Things с 

возможностью мобильной связи. В связи с этим вопросы себестоимости и 

затрат на обслуживание становятся критически важными. Один из путей 

экономии – отказ от установки физической SIM-карты. Для этого консорциум 

GSMA в 2016 году принял спецификацию embedded SIM (eSIM) / Remote SIM 

Provisioning (RSP) [190]. Стандарт eSIM позволяет интегрировать 

функциональность SIM карты в электронику модема, а RSP описывает 

инфраструктуру и алгоритмы взаимодействия доверенных центров эмиссии 

параметров SIM, оператора сотовой связи и потребителя услуг связи. 

Внедрение технологии 

Первые тестовые сети NB-IoT были развернуты в 2015 году в Европе 

компанией Vodafone. Были использованы микросхемы производства Huawei, 

модемы – разработки u-Blox. Vodafone начал коммерческую эксплуатацию 

технологии в 2017 году. 

В России в декабре 2017 года было принято решение ГКРЧ по выделению 

частот для систем NB-IoT [191]. Комиссия разрешила использование полос 

https://ru.wikipedia.org/wiki/MIMO
https://en.wikipedia.org/wiki/Single-input_single-output_system


 
Мобильные сети в приложениях Умного города и Интернет вещей 

 

140 

 

радиочастот 453–457,4 МГц, 463–467,4 МГц, 791–820 МГц, 832–862 МГц, 880–

890 МГц, 890–915 МГц, 925–935 МГц, 935–960 МГц, 1710–1785 МГц, 1805–

1880 МГц, 1920–1980 МГц, 2110–2170 МГц, 2500–2570 МГц и 2620–2690 МГц. 

В сентябре 2018 года «Билайн» и ООО «Эльстер Метроника» запустили 

пилотный инновационный проект облачной системы интеллектуального учёта 

электроэнергии на базе технологии NB IoT [192]. Используя сеть NB IoT 

«Умного Квартала» Марьино, компания установила трехфазные 

интеллектуальные счетчики AS3500 с NB IoT модемами «Метроника 150» и 

программное обеспечение для сбора и обработки данных «Альфа Смарт». 

В ноябре 2018 года «Билайн» первым в России запустил в опытную 

эксплуатацию участок гибридной IoT-сети в Войковском районе города 

Москвы, которая поддерживает две технологии NB-IoT и LTE Cat-M (eMTC, 

LTE-M) [193]. 

В июне 2019 «Билайн» запустил ковровое покрытие NB IoT в Москве в 

Band 3 (1800 МГц) в рамках соглашения с ДИТ Москвы. Активировано более 

2500 базовых станций для создания сети для интернета вещей с высокой 

пропускной способностью. Опционально возможна активация режимов eDRX и 

PSM. 

https://docs.google.com/document/d/1VzNxv59x0OfoDRPf64bbJ0zksRxRp-51d1e3Qa5jWIE/edit#bookmark=id.1pxezwc
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20. ТЕХНОЛОГИЯ UWB 
UWB (англ. Ultra-Wide Band, сверхширокая полоса (СШП)) – это 

беспроводная технология связи на малых расстояниях при низких затратах 

энергии, использующая в качестве несущей частоты сверхширокополосные 

сигналы с крайне низкой спектральной плотностью мощности. 

 

 

 

Для безлицензионного использования сверхширокополосных сигналов в 

Российской Федерации выделены диапазоны от 2,85–10,6 ГГц [194], в США 

3,1–10,6 ГГц [195], в Евросоюзе 6–8 ГГц [196]. При этом спектральная 

плотность мощности СШП приемопередатчика при работе в помещении не 

должна превышать -47...-4Б дБм/МГц (-41,3 дБм/МГц в США и Евросоюзе). 

Использование сверхширокой полосы частот (не менее 500 МГц) 

позволяет UWB достичь скорости передачи до 480 Мбит/с на расстоянии до 3 

м. На расстояниях до 10 м технология позволяет достичь лишь 110 Мбит/с. 

В 2018 году был создан UWB Alliance с целью развития технологии 

сверхширокой полосы и создания стандарта IEEE 802.15.4z [197]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://docs.google.com/document/d/1VcZVS319A7Lm0Nnl9AdYKO45Droa6Y-Wa9FXb2MtW_o/edit#bookmark=id.lnxbz9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15.4
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15.4
https://docs.google.com/document/d/1VcZVS319A7Lm0Nnl9AdYKO45Droa6Y-Wa9FXb2MtW_o/edit#bookmark=id.4d34og8
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21. СЕТИ VANET 
Автомобильные самоорганизующиеся сети (VANETs), как и мобильные 

самоорганизующиеся сети (MANETs), возникают путем спонтанного создания 

беспроводной сети для обмена данными между транспортными средствами 

(V2V) [198]. VANET были впервые упомянуты и внедрены в 2001 году [199]. В 

VANET используется архитектура связи «машина-машина» и «машина-дорога», 

обеспечивающие безопасность дорожного движения, навигацию и другие 

придорожные услуги. VANET являются ключевой частью системы 

интеллектуальных транспортных систем (ITS). Иногда VANET называют 

интеллектуальными транспортными сетями [200]. 

В начале 2000-х годов VANET рассматривались как копия MANET, но с 

тех пор они превратились в область самостоятельных исследований. К 2015 

году [201] термин VANET стал в основном синонимом более общего термина 

межавтомобильные связи (IVC), хотя основное внимание по-прежнему 

уделяется аспекту спонтанной сети, но гораздо меньшее – использованию 

инфраструктуры, например придорожных блоков (RSU) или сотовых сетей. 

Далее рассмотрены примеры приложений VANET [201]. 

Электронные стоп-сигналы, которые позволяют водителю (или 

автономному легковому или грузовому автомобилю) реагировать на 

торможение транспортных средств, даже если они скрыты (например, другими 

транспортными средствами). 

Автомобильная колонна – позволяет транспортным средствам близко 

(вплоть до нескольких дюймов) следовать за ведущим транспортным 

средством, получая информацию об ускорении и рулевом управлении 

беспроводным путем, формируя, таким образом, электронно связанные 

«дорожные поезда». 

Информационные системы дорожного движения, которые используют 

сеть VANET для оповещения о препятствиях, используя спутниковую 

навигационную систему транспортного средства [202] 

Аварийные службы [203] – где VANET-сети используются для 

сокращения задержек и ускорения аварийно-спасательных операций. 

Дорожные сервисы [204] – предполагается, что будущая дорожная 

система и сети VANET смогут рекламировать услуги (магазины, заправочные 

станции, рестораны и т.п.) водителю и даже отправлять уведомления о любых 

распродажах, происходящих в этот момент. 

Сети VANET в качестве основы могут использовать любую технологию 

беспроводной связи. Наиболее многообещающие – это технологии 

коротковолнового радио [201], WLAN, а также стандарт Wi-Fi или ZigBee. 

Кроме этого, могут быть использованы технологии сотовой связи или LTE для 

VANET. Одна из последних технологий для этой беспроводной сети – 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/WLAN
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://ru.wikipedia.org/wiki/ZigBee
https://ru.wikipedia.org/wiki/LTE
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коммуникации в оптическом диапазоне (VLC). 

Стандарты технологии VANET 

В основном стандарты стека протоколов сети VANET приняты в США, 

Европе и Японии [201]. В США стек протоколов IEEE 1609 WAVE (Wireless 

Access in Vehicular Environments) является надстройкой над протоколом IEEE 

802.11p WLAN, действующим в семи зонах на частоте 5.9 GHz. Стек 

протоколов WAVE разработан для обеспечения многоканальных 

взаимодействий. В рамках IEEE Communications Society существует 

технический подкомитет по сетям и приложениям для сетей подвижной связи 

(Vehicular Networks & Telematics Applications, VNTA). Устав этого комитета 

заключается в активном продвижении технической деятельности в области 

автомобильных сетей, коммуникаций V2V, V2R и V2I, стандартов, 

безопасности дорожного движения и транспортных средств с поддержкой связи 

в реальном времени, мониторинга движения, технологий управления 

перекрестками, будущих приложений телематики и интеллектуальных 

транспортных систем. 

Диапазоны частот VANET 

В США системы используют область вблизи частоты 5.9 GHz, принятую 

конгрессом США, также используются незарегистрированные сети Wi-Fi. 

Стандарт V2V, более известный как WAVE (Wireless Access for Vehicular 

Environments), является надстройкой стандарта более низкого уровня IEEE 

802.11p, начиная с 2004 года. 

Решение Европейской комиссии 2008/671/EC определило частоты в 

диапазоне 5875-5905 MHz для приложений ITS [205]. В Европе V2V определен 

как стандарт ETSI ITS [206], который также основан на IEEE 802.11p. Часто 

используется стандарт C-ITS, совместный с ITS, а также близкий к ним ITS-G5 

и V2V. 

V2V известен в Европе как VANET (Vehicular Ad Hoc Network). Это 

вариация сети MANET (Mobile Ad Hoc Network) с учетом того, что узлом 

является транспортное средство. 

В 2001 году в работе [201] по использованию VANET было отмечено, что 

самоорганизующиеся сети могут создаваться движущимися автомобилями, и 

такого рода сети смогут помочь в устранении слепых зон за автомобилями и 

т. д. Дорожная инфраструктура также участвует в такого рода сетях, называясь 

структурой V2X (машина-что-угодно). После этой публикации в этой области 

были проведены многочисленные исследования, в которых VANET 

применялась в различных областях – от безопасности до навигации. 

Исследование сетей VANET началось в начале 2000-х годов в 

университетах и исследовательских лабораториях, развиваясь из 
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исследовательских работ в беспроводные саморегулирующиеся сети. V2V в 

настоящее время активно разрабатывается компанией General Motors, а также 

другими автопроизводителями (Toyota, BMW, Daimler, Honda, Audi, Volvo и 

Car-to-Car communication consortium [207]. 

Внедрение технологии 

В 2012 году тестовый проект был реализован в Энн Арбор, Мичиган. 

2800 транспортных средств (автомобили, мотоциклы, автобусы и грузовые 

автомобили различных марок) были оборудованы разными производителями 

[208]. Национальное управление безопасности дорожного движения США 

(NHTSA) рассматривало развертывание этой модели как доказательство того, 

что безопасность дорожного движения может быть улучшена, и что стандарт 

технологии WAVE работает. В августе 2014 года NHTSA опубликовало отчет, в 

котором утверждается, что технология «автомобиль-автомобиль» являлась 

технически готовой к развертыванию [209]. 

В Евросоюзе директива ITS 2010/40/EU [210] была принята в 2010 году. 

Она нацелена на обеспечение того, чтобы приложения ITS были совместимы и 

могли работать через национальные границы. Кроме этого, директива также 

определяет приоритетные области для вторичного законодательства, которое 

охватывает V2X и требует совершенства технологий. В 2014 году 

заинтересованная сторона Европейской комиссии «Платформа развертывания 

C-ITS» начала работу над нормативно-правовой базой для V2X в ЕС [211]. Она 

определила ключевые подходы к инфраструктуре открытого ключа 

безопасности (PKI) V2X и защите данных в масштабах ЕС. Европейская 

комиссия признала ITS-G5 в качестве начальной коммуникационной 

технологии в своей области для развертывания сетей 5G [212] и 

сопроводительном пояснительном документе [213], чтобы сформировать 

коммуникационную среду из ITS-G5 и сотовой связи, как предусмотрено 

членами ЕС [214]. 

Существуют различные тестовые проекты на уровне ЕС или стран-членов 

ЕС, такие как SCOOP @ F, Testfeld Telematik, цифровой испытательный стенд 

Autobahn, коридор Роттердам-Вена ITS, Nordic Way, COMPASS4D или C-

ROADS [215]. 

 

 
1. Назовите типы телекоммуникационных систем 

2. Какие существуют системы подвижной связи? 

3. В чем заключается основной принцип действия сотовой связи? 

4. В чем отличие стандартов сотовой связи CDMA и GSM? 

5. Какие диапазоны частот используются в Российской Федерации и 

за рубежом? 
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6. Как осуществляется система коммутации GSM? 

7. Как осуществляется безопасность Wi-Fi? 

8. Как можно использовать технологию BlueTooth в приложениях 

умного города? 

9. Какие существуют перспективы развития стандарта GSM? 

10. Принципы работы беспроводной сенсорной сети 

11. Почему технология LoRaWAN считается эффективной для 

создания приложений умного города? 

12. Как обеспечивается безопасность в LoRaWAN? 

13. Перечислите возможноые приложения технологии ZigBee 

14. Какие требования предъявляются к сетям 6G? 

15.  Как происходит развитие российского стандарта Интернет-вещей? 

16. Зачем нужно изучать атаки на мобильные сети? 

17. Какие стандарты мобильных сетей приняты за рубежом? 

18. Какие диапазоны выделены для безлицензионного использования 

сверхширокополосных сигналов в Российской Федерации и за рубежом?  
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