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В рамках выпускной квалификационной работы была поставлена 

задача – выбор средства передачи данных для проекта система интеллектуального 

электропривода с промышленным интернетом вещей и применением технологий 

дополненной реальности.  

Для решения данной задачи проводилось теоретическое исследование и 

сравнение различных средств передачи данных, по окончанию которого было 

проведено моделирование наиболее подходящих средств для проекта в сетевом 

симуляторе OMNeT++. По полученным данным в качестве лучшего средства 

передачи данных была выбрана технология ZigBee. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие современных информационных технологий привело к созданию такой 

концепции, как интернет вещей. Реализация данной концепции позволяет 

модернизировать различные сферы жизнедеятельности. Одной из таких сфер 

является промышленость, где все активнее применяется такое понятие как 

промышленный интернет вещей. Одним из возможных применений данной 

концепции является модернизация современных электроприводов.  

Актуальность дипломной работы обуславливается перспективностью 

внедрения поддержки промышленного интернета вещей для систем 

электроприводов. С помощью промышленного интернета вещей увеличится 

эффективность производства, благодаря возможности самодиагностики, что 

позволит предотвращать внеплановые простои и поломку оборудования, сокращать 

время на внеплановое техобслуживание. На рынке практически отсутствуют 

устройства самодиагностики электродвигателей, с помощью которых возможно 

было бы заранее предупредить возникновение неисправности. Существующие 

системы и устройства рассчитаны только для работы с электродвигателями 

собственного производства, а стоимость их реализации значительно превышает 

стоимость ремонта. 

Исходя из вышеприведенной актуальности для решения данной проблемы 

предлагается система интеллектуального электропривода с промышленным 

интернетом вещей и применением технологий дополненной реальности. Одной из 

важных частей в данной системе являются средства беспроводной передачи 

данных. Цель дипломного проекта заключается в исследовании и анализе данных 

средств, их сравнении на основе теоретических и экспериментальных данных, для 

дальнейшего вывода о применении выбранного средства передачи данных для 

проекта интеллектуального электропривода. 

В рамках развития темы дипломного проектирования целесообразно выполнить 

следующие задачи: 

1) исследование и анализ беспроводных средств передачи данных; 
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2) моделирование беспроводных средств передачи данных с помощью сетевого 

симулятора; 

3) экспериментальное исследование беспроводных средств передачи данных; 

4) анализ полученных результатов с дальнейшим выводом о применении 

выбранного средства передачи данных для проекта интеллектуального 

электропривода. 
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1 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

1.1  Промышленный интернет вещей 

Технологии интернета вещей (internet of things, IoT) активно развиваются и 

внедряются в различные сферы жизни человеческого общества [8, 10, 16]. IoT 

включает в себя множество систем: от умных домов с умными устройствами до 

промышленного интернета вещей (industrial internet of things, IIoT) с умными 

фабриками.  Для того чтобы пояснить разницу между этими двумя понятиям далее 

представлены определения интернета вещей и промышленного интернета вещей. 

IoT – это система объединённых и связанных между собой общей сетью 

объектов со встроенными датчиками и ПО, которая характеризуется автономным 

режимом работы, возможностью удалённого контроля и предназначенная для сбора 

и обмена информацией. 

IIoT – это система объединённых и связанных между собой общей сетью 

промышленных (производственных) объектов со встроенными датчиками и ПО, 

которая характеризуется автономным режимом работы, возможностью удалённого 

контроля и предназначенная для сбора и обмена информацией.  

Так для чего же нужно связывать между собой общей сетью промышленные 

объекты для реализации концепции IIoT?  

Причиной реализации промышленного интернета вещей является реализация 

модернизации промышленности с минимальным вмешательством со стороны 

человека. С помощью промышленного интернета вещей становится возможным 

удаленно контролировать работу промышленного оборудования и вести его 

диагностику, то есть проводить своевременно работы по обслуживанию и замене 

деталей, заранее предсказывать аварии и т.д. То есть с помощью промышленного 

интернета вещей повышается эффективность управления жизненным циклом 

производства.  
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Интернет вещей и промышленный интернет вещей возможно использовать во 

многих сферах жизнедеятельности человека [15]. К примеру внедрение IIoT в 

производство, для самодиагностики станков с поддержкой IIoT, с помощью чего 

повышается эффективность производства и снижается время простоя. Внедрение 

технологии IIoT в процесс управления зданиями для повышения безопасности и 

упрощения самого управления. Удаленный мониторинг пациентов в системе 

здравоохранения, с помощью которого возможно повысить скорость реагирования 

в случае изменения их состояния. И это только часть примеров возможного 

использования технологий IIoT.  

1.2 Система интеллектуального электропривода с технологией 

промышленного интернета вещей 

Промышленный интернет вещей постепенно внедряется во все сферы 

производства. Одним из возможных направлений развития является создание 

интеллектуальных электроприводов с поддержкой IIoT. 

Разработка интеллектуального электропривода с дополненной реальностью и 

технологией промышленного интернета вещей проводится в рамках проектного 

обучения в НИУ ЮУрГУ. Проектное обучение – новая система обучения, где 

студенты занимаются разработкой какого-либо проекта. 

Для понимания термина интеллектуальный электропривод, необходимо 

рассмотреть такой термин как электропривод. Электропривод – это 

электромеханическая система, которая состоит из таких частей, как механические 

и электромеханические преобразователи энергии, преобразователи электроэнергии 

и устройств управления. Интеллектуальный электропривод – это электропривод с 

добавлением различных киберфизических систем и технологий. Внедрение 

промышленного интернета вещей в электропривод позволит использовать такие 

функции, как анализ подключённых сенсоров, различных вычислений, а также 

самодиагностику.  
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Важными частями интеллектуального электропривода с добавлением 

промышленного интернета вещей, будут являться средства передачи данных с 

различных датчиков до места сбора, аккумуляции и хранения данных, в котором 

будет располагаться математическая модель. Далее эти данные сверяются с 

математической моделью и передаются в облачное хранилище данных, где 

происходит формирование вывода о техническом состоянии устройства, с 

последующей передачей их пользователю на виртуальные очки дополненной 

реальности. 

Благодаря внедрению данной технологии возможно выполнить внеплановую 

проверку работоспособности двигателя, оптимизировать работу электропривода, а 

также провести предупредительный ремонт важнейших узлов электрической 

машины, тем самым повышая ресурс и срок службы устройства. Все это приводит 

к значительному снижению затрат на сервисное обслуживание, восстановление и 

закупку нового оборудования, ведь любая остановка и простой крупного 

предприятия ведет за собой значительные потери прибыли.  

В рамках проектного обучения было решено разделить проект разработки 

интеллектуального электропривода с дополненной реальностью и технологией 

промышленного интернета вещей на каждого студента для большей эффективности 

разработки. Одной из важных частей в промышленном интернете вещей являются 

средства передачи данных. В интеллектуальном электроприводе они также 

необходимы для функционирования. В следствии чего далее будут описаны 

различные технологии беспроводной передачи данных, их сравнение и 

моделирование, а в заключении сделан вывод о применении выбранной технологии 

в данном проекте. 
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2 ВЫБОР БЕСПРОВОДНОГО СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

2.1 Выбор технологии передачи данных 

Физически сеть можно спроектировать с помощью проводных и беспроводных 

технологий. У данных видов сетей есть своих преимущества и недостатки. 

Проводные технологии передачи данных – это технологии использующие для 

создания сети стационарное физическое соединение (оптическое волокно, витая 

пара, коаксиальный кабель). Работа данных проводных технологий описывается 

стандартами IEEE 802.3.  

Основные преимущества проводных сетей: 

1) высокая скорость передачи данных. Пропускная способность варьируется от 

десятков Мбит/с до сотен Гбит/с; 

2) стабильность работы. Проводные сети работают стабильно и без ухудшения 

пропускной способности, при длине кабеля до 100 м; 

3) безопасность. Для подключения к сети и к доступу к данным необходимо 

физическое подключение. 

Основные недостатки: 

1) необходимость прокладки кабеля до каждого рабочего места. В случае если 

необходима разводка или добавление нового устройства необходима будет 

перепрокладка кабелей; 

2) невозможность подключения к проводу более одного устройства, при этом 

это устройство должно иметь разъем для подключения (смартфоны и т.д. не 

подключить). 

Беспроводные технологии передачи данных – это технологии, основанные на 

беспроводном принципе и которые полностью соответствуют стандартам для 

проводной передачи данных. Стоит отметить, что пропускная способность 

беспроводных технологий на данный момент уже догнала проводные технологии. 

Но данная пропускная способность сильно зависит от нескольких ограничений, 

поэтому она не включена в основные преимущества беспроводных сетей, которые 
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представлены ниже. Во-первых, пропускная способность, заявленная 

производителем при подключении множества клиентов делится между всеми и 

значительно снижается. Во-вторых, для обеспечения высокой пропускной 

способности необходимо применение нескольких антенн, как у роутера, так и 

устройства, подключённого к нему. В-третьих, на скорость влияют такие факторы, 

как различные помехи, расстояние до точки доступа, различные преграды, 

работающие рядом сети на близком канале передачи.  

Основные преимущества беспроводных сетей: 

1) удобность подключения. Подключение к сети возможно из любого места в 

радиусе охвата сигнала. Не нужно прокладывать кабель чтобы подключить 

новое устройство; 

2) быстрота развертывания сети. Данное преимущество вытекает исходя из 

удобности подключения. Скорость подключения новых устройств и 

развертывания сети многократно превосходит проводные аналоги; 

3) возможность подключения множества различных устройств. На данный 

момент большинство смартфонов, планшетов и ноутбуков поддерживают 

беспроводные стандарты. Также беспроводные технологии могут 

использоваться не только для доступа к всемирной паутине, но также для 

подключения различной настольной периферии. 

Основные недостатки: 

1) безопасность. Данные которые передаются возможно перехватить, находясь 

в радиусе дальности передачи данных. Для исключения этой вероятности 

существует шифрование, но так или иначе беспроводные сети менее безопасны, 

чем проводные; 

2) стабильность работы. Беспроводные сети менее стабильны из-за различных 

возможных помех и преград на пути следования сигнала. 

Исходя из выше представленных преимуществ и недостатков проводных и 

беспроводных сетей можно сделать вывод о возможности применении этих 

технологий в данном проекте. На сегодняшний день в промышленности 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 

 

ЮУрГУ-13.04.02.2020.1101.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

происходит постепенный переход с проводных сетей на беспроводные. 

Необходимость прокладывания кабельных линий до каждого датчика и 

микроконтроллера весьма затратно с финансовой стороны и требует времени. У 

беспроводных сетей множество преимуществ: масштабируемость и гибкость 

беспроводных сетей, отсутствие необходимости прокладки кабеля до каждого 

устройства, возможность подключения большинства устройств к сети и удобность 

использования. А основные минусы беспроводных сетей с каждым годом 

становятся все менее заметны: скорость и безопасность передачи данных выходят 

на один уровень с проводными сетями. В следствии чего в данном проекте в 

качестве технологии передачи данных выбраны беспроводные сети. 

Для дальнейшего обзора беспроводных сетей необходимо дать ознакомиться с 

различными протоколами передачи данных и топологиями. 

2.2 Протоколы беспроводных сетей 

Сетевой протокол – набор инструкций и правил, который позволяет 

обеспечивать соединение и передачу данных между включенными устройствами в 

сети. Протоколы, описывающие один тип связи называются стеком протоколов.  

В последнее время с развитием интернета вещей появилось множество 

протоколов, которые удовлетворяют требованиям для развертывания сетей с 

устройствами с низким энергопотреблением, низкими скоростями передачи данных 

и т.д. [2, 4]. Протоколы интернета вещей, по взаимодействию можно 

классифицировать следующим образом: 

1) взаимодействие между узлами (DDS); 

2) взаимодействие между узлами и сервером (MQTT, CoAP, XMPP); 

3) взаимодействие между серверами (AMQP).  

Классификация протоколов в клиент-серверной архитектуре сети представлена 

на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Классификация протоколов в клиент-серверной архитектуре сети 

 

Далее приведены самые популярные протоколы. 

IPv6 и 6LoWPAN – протоколы которые позволяют обеспечить взаимодействие 

устройств с маршрутизатором. IPv6 необходим для определения и обнаружения 

устройств в сети, а также для маршрутизации трафика через интернет. 6LoWPAN 

это версия IPv6, только для устройств с меньшей мощностью. 

Протоколы TCP и UDP необходимы для обеспечения транспортировки и защиты 

данных. TCP – один из главных протоколов для подключения к интернету. Он 

обеспечивает обмен данными между различными узлами. Крупные пакеты с 

помощью этого протокола разбиваются на меньшие. Протокол UDP работает на 

основе протокола IP и повышает скорость передачи для протокола TCP. 

Протокол DDS (Data Distribution Service) используется для отправки данных по 

шаблону публикации-подписки. То есть узлы-издатели публикуют информацию в 

качестве шаблонов (температура, влажность, давление и т.д.). Те узлы, которые 

заинтересованы в данных разделах, с помощью протокола DDS получат эти данные. 

Данный протокол для передачи данных использует протокол UDP. 

Протокол CoAP (Constrained Application Protocol) является аналогом протокола 

HTTP для интернета вещей. Отличается он малыми размерами заголовков. Данный 
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протокол используется для передачи данных на сервер и для этого использует 

протокол UDP. 

Следующий протокол XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) 

благодаря формату XML используется для передачи различных сообщений в 

режиме реального времени. Также с помощью протокола возможно использование 

адресации для устройств в небольших сетях. 

Один из самых используемых протоколов в интернете вещей это протокол 

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) с помощью которого данные со 

множества узлов передаются на сервер. Основан на модели издатель-подписчик, 

при этом использует промежуточный сервер-брокер для формирования очередей и 

расставления приоритета для сообщений. Для передачи данных использует 

протокол TCP. 

Протокол, с помощью которого возможно взаимодействие между 

серверами – это протокол AMQP (Advanced Message Queueing Protocol). С 

помощью данного протокола возможна передача сообщений между различными 

компонентами систем с низкой задержкой, на высокой скорости.  

2.3 Топологии беспроводных сетей. 

Обычно под словом топология сетей подразумевают топологию проводных 

сетей и рассматривается применительно к различным схемам расположения 

кабелей, концентраторов и т.д. Если рассматривать топологии беспроводных сетей 

где вместо кабелей используются различные способы беспроводной передачи 

данных, то тогда топология беспроводных сетей будет подразумевать собой 

конфигурацию и расположение различных узлов беспроводной сети. Далее 

представлены основные сетевые топологии.  

Самый простейший вид топологии – это топология точка-точка. При данной 

топологии два узла соединяются через коммуникационное оборудование 

напрямую, без использования каких-либо других устройств и точек доступа. 

Примером данной топологии является соединение двух устройств по Bluetooth или 
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соединение двух устройств по Wi-Fi (Ad-hoc) Достоинствами данной топологии 

являются ее простота построения. Недостатком являются низкая скорость и радиус 

передачи данных. Топология точка-точка представлена на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Топология точка-точка 

 

Следующий вид топологии является одним из самых 

распространённых – топология точка-многоточка или по аналогии с проводными 

сетями – «звезда». В проводных сетях в качестве центрального связующего звена 

является концентратор, в беспроводных сетях вместо него используется точка 

доступа – передача данных происходит через нее. Преимуществами по сравнению 

с топологией точка-точка являются: более высокая скорость передачи данных, 

стабильность соединения и намного большая масштабируемость. Недостатком 

является сложность и стоимость развертывания сети по сравнению с топологией 

точка-точка. Топология звезда представлена на рисунке 2.3. 

 

  

Рисунок 2.3 – Топология звезда 
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Самой перспективной на данный момент топологией является ячеистая 

топология [19]. Ячеистая топология – это сложная и надежная топология, 

основанная и построенная на принципе ячеек, в которой все рабочие станции сети 

соединены друг с другом и способны принимать на себя роль коммутатора для 

остальных участников. Главным преимуществом ячеистой топологии является ее 

надежность и высокая отказоустойчивость: в случае выхода из строя любого 

устройства или соединения функционирование сети останется прежним. 

Недостатком сети является сложность ее настройки.  

Ячеистые сети как правило являются беспроводными. У ячеистых сетей есть 

несколько особенностей: 

1) беспроводные ячеистые сети считаются «интеллектуальными», то есть при 

подключении каждый узел сети автоматически идентифицирует свою роль и 

получает информацию обо всех других точках. Это позволяет ускорять 

развертывание всей сети; 

2) также вследствие «интеллектуальности» появляется такая особенность как 

«самовосстановление и самоадаптация». Как только устройство начинает 

автоматически «выяснять» свою роль в сети, оно начинает получать 

информацию о состоянии соседних узлов. Поэтому, в случае неисправности 

какого-либо узла сеть способна перенаправить данные. 

Из-за этих особенностей ячеистые сети являются надежными экономными 

сетями в эксплуатации. Ячеистая топология представлена на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Ячеистая топология 
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2.4 Классификация беспроводных технологий передачи данных по дальности 

действия. 

Беспроводные технологии передачи данных классифицируются по дальности 

следующим образом: 

1) WPAN (Wireless Personal Area Networks) – беспроводные персональные сети. 

Данный вид сетей применяется для связи устройств или связи устройств с 

сетями более высокого уровня в радиусе от нескольких метров до нескольких 

десятков сантиметров. Пример технологий – Bluetooth; 

2) WLAN (Wireless Local Area Networks) – беспроводные локальные сети. 

Данный вид сетей, построенный на основе беспроводных технологий, 

применяется для передачи данных через радиоэфир. Данные сети масштабней, 

чем сети WPAN, хотя тоже локальны. Обладают большим радиусом, скоростью 

и защищенностью передачи данных. Пример технологий – Wi-Fi; 

3) WMAN (Wireless Metropolitan Area Networks) – беспроводные сети масштаба 

города. Данный вид сетей, предоставляет широкополосный доступ к сети через 

радиоканал. Данные сети намного масштабней, чем сети WLAN и могут 

охватывать целый город. Пример технологий – WiMAX; 

4) WWAN (Wireless Wide Area Network) – беспроводные глобальные сети. В 

отличие от сетей WMAN, способны покрывать большее расстояние. Пример 

технологий – LTE; 

5) Помимо технологий передачи данных на относительно небольшие 

расстояния, развиваются такие технологии как LPWAN (Low-power Wide-area 

Network), характеризующиеся низким энергопотреблением и возможностью 

отправлять небольшие по объёму данные на дальние расстояния [3, 13]. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WiMAX
https://ru.wikipedia.org/wiki/WiMAX
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2.5 Требования к технологиям IoT и IIoT  

Промышленный интернет вещей и интернет вещей очень схожи. Исходя из 

определений, представленных в главе 1: описание проекта и технологии 

промышленного интернета вещей, можно ошибочно сделать вывод, что IIoT есть 

то же самое что IoT. На самом деле в них больше различий, чем сходств. 

Промышленный интернет вещей характеризуется тем, что используется в 

промышленности и объединяет в единую сеть производственные объекты. Это 

накладывает определённые ограничения в выборе средств для передачи данных, 

особенно для беспроводной передачи данных – беспроводных сетей [5]. Для того, 

чтобы понять по каким критериям производить сравнение между беспроводными 

сетями, необходимо обозначить требования, предъявляемые к промышленному 

интернету вещей [7]. Требования к технологиям IoT и IIoT представлены в таблице 

2.1. 

 

Таблица 2.1  Требования к технологиям IoT и IIoT  

Требование к 

технологии 

IoT IIoT 

Цель 

внедрения 

Повышение комфорта в 

быту 

Повышение рентабельности 

производства 

Стоимость 

внедрения 

Низкая. Большинство 

датчиков для IoT дешевые, 

их объем невелик.  

Высокая. Объем 

устанавливаемых датчиков 

большой. Цена устройств 

велика, в связи с 

необходимостью надежности и 

безопасности. 

Скорость 

внедрения 

Высокая. Не требует 

реконструкции 

инфраструктуры. 

Низкая. Требует реконструкции 

инфраструктуры. 

Цена выхода из 

строя и 

стоимость 

обслуживания 

Низкая. Выход из строя 

какого-либо элемента в 

быту не окажет сильного 

воздействия и не будет 

иметь тяжелых последствий. 

Низкая стоимость замены  

Высокая. Нарушение работы 

любого из узлов на 

производстве может повлечь за 

собой тяжелые последствия. 

Осложнена замена устройств, в 

связи с их стоимостью. 
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Продолжение таблицы 2.1 

Требование к 

технологии 

IoT IIoT 

Сложность 

технологии 

Низкая. Автоматизируется 

простейшие действия. 

Высокая. Автоматизируется все 

производство. 

Скорость 

обработки 

данных 

Средняя, скорее низкая. Нет 

ничего критичного в не 

высокой скорости обработки 

данных. Допустимо время 

на реакцию в секунды. 

Высокая. Скорость обработки 

данных должна быть очень 

высока. Не допустимо время на 

реакцию более секунды. 

Объемы 

данных 

Низкие. Не более сотни 

мегабайт в день. 

Высокие. Несколько сотен 

гигабайт в день и более. 

Уровень 

необходимой 

безопасности 

Высокий. Необходимо 

обеспечить безопасность от 

взлома умного дома, 

банковских карт и т.д. 

Критически высокий. 

Необходимо обеспечить 

безопасность от взлома на всем 

производстве. 

 

Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что в промышленном 

интернете вещей на первое место выходит безопасность передачи данных [12, 16]. 

Также стоит отметить высокую стоимость и низкую скорость внедрения 

технологии, сложность технологии, высокую скорость обработки больших объемов 

данных. Далее представлены необходимые характеристики для беспроводных 

сетей IIoT: 

1) необходима высокая безопасность передачи данных; 

2) недопустима крайне низкая пропускная способность; 

3) желательно низкое энергопотребление устройств; 

4) хороший радиус передачи данных, в связи с возможной необходимостью в 

развертывании сетей на больших участках производства; 

5) желательна низкая стоимость устройств и средств передачи данных, но без 

вреда для безопасности; 

6) желательна низкая чувствительность к помехам, особенно на участках с 

высоким количеством сетей с одной частотой, или различных радиопомех. 

Исходя из данных требований далее будут проводиться обзор и сравнение 

беспроводных средств передачи данных. 
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2.6 Обзор беспроводных технологий 

Wi-Fi – это беспроводная технология, основанная на стандарте IEEE 802.11 в 

1998 году. Схема сети должна содержать не менее одного клиента и не менее одной 

точки доступа [6]. Имеется возможность подключения двух клиентов в режиме 

точка-точка(Ad-hoc). Количество подключаемых узлов зависит от маршрутизатора.  

На данное время в сетях Wi-Fi используются несколько модификаций стандарта 

802.11:  

1) стандарт IEEE 802.11g, принятый в 2003 году. Диапазон частот 2,4 ГГц. 

Скорость передачи данных до 54 Мбит/с; 

2) стандарт IEEE 802.11n, принятый в 2009 году. Диапазон частот 2,4 или 5 ГГц. 

Скорость передачи данных до 600 Мбит/с; 

3) стандарт IEEE 802.11ac, принятый в 2013 году. Диапазон частот 5 ГГц, 

устройства со стандартом IEEE 802.11ac также обычно реализуют стандарт 

IEEE 802.11n в диапазоне 2,4 ГГц. Скорость передачи данных до 6.7 Гбит/с; 

4) самый новый стандарт IEEE 802.11ax, принятый в 2019 году. Диапазон частот: 

2,4 или 5 ГГц. Скорость передачи данных может достигать 11 Гбит/с. Появилось 

множество функций таких как: TWT (Target Wake Time), увеличивающая 

длительность работы от аккумулятора, ортогональное деление частот OFDMA 

для уменьшения нагрузки и задержки, более эффективная передача сигнала 

благодаря функции RSSI и т.д. Данный стандарт не будет рассматриваться в 

дальнейшем в сравнении, так как на данным момент еще не распространён на 

рынке. 

Bluetooth – технология беспроводной передачи данных, способная обеспечить 

передачу данных между устройствами на коротких расстояниях. Используется 

топология точка-точка и точка-многоточка. Стандарт работает на частоте 2,4 ГГц. 

При помощи специального алгоритма несущая частота сигнала меняется 1600 раз 

в секунду, последовательность изменений сигналов является случайной. С 

помощью данного алгоритма исключается возможность помех другими Bluetooth 

парами приемника-передатчика, либо других устройств, работающих в таком же 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
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диапазоне частот. Также данный алгоритм является частью защиты данных при 

передаче [18].  

На сегодняшний момент используются следующие спецификации: 

1) спецификация Bluetooth 3.0, принятая в 2009 году. Была реализована 

возможность использования двух приемопередатчиков: высокоскоростного и 

низкоскоростного. Теоретическая скорость передачи данных для 

высокоскоростного передатчика достигает 24 Мбит/с, а с использованием 

низкоскоростного, но с малым энергопотреблением – до 3 Мбит/с; 

2) спецификация Bluetooth 4.0, принятая в 2010 году, включает в себя протоколы 

классического, высокоскоростного и Bluetooth с низким энергопотреблением. 

Классический и высокоскоростной протоколы состоят из прошлых 

спецификаций Bluetooth. Низкое энергопотребление Bluetooth реализовано с 

помощью «режима сна», когда устройство включается только во время передачи 

данных, так и с помощью снижения пропускной способности до 1 Мбит/с. 

Безопасность передачи данных во всех протоколах Bluetooth 4.0 достигается за 

счет использования 128-битного AES-шифрования; 

3) спецификация Bluetooth 5.0, принятая в 2016 году. Основные изменения: 

радиус передачи данных увеличен в 4 раза, скорость передачи данных увеличена 

в 2 раза и в 2,5 раза увеличена экономичность энергопотребления. Также было 

увеличено количество информации, передаваемой за один пакет: в Bluetooth 4.2 

в одном пакете передавался 31 байт, когда в Bluetooth 5.0 – 255 байт.  

4) В 2020 году вышла новая спецификация Bluetooth 5.2 с улучшенной системой 

шифрования, с улучшенным качеством сигнала и с еще более сниженным 

энергопотреблением. 

ZigBee – беспроводная технология передачи данных, основанная на стандарте 

IEEE 802.15.4. Частоты: 2,4 ГГц (16 каналов), 915 МГц (10 каналов), 868 МГц (один 

канал). Количество подключаемых узлов – 65,536.  

ZigBee ориентирован на приложения, которые требуют гарантированную и 

безопасную передачу данных с низким энергопотреблением что позволяет 
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использовать технологию при длительной работе от автономных источников 

питания при относительно небольших скоростях. Технология ZigBee при малом 

энергопотреблении поддерживает такие топологии сети, как: «точка-точка», 

«дерево», «звезда» и самоорганизующуюся, и самовосстанавливающуюся 

ячеистую топологию с ретрансляцией и маршрутизацией сообщений, которая 

позволяет обеспечивать передачу данных даже при выходе из строя одного из узлов 

сети.  

Основные области применения: беспроводные сенсорные сети, автоматизация 

жилья, медицинское оборудование, системы промышленного мониторинга и 

управления, а также бытовая электроника и «периферия» персональных 

компьютеров. Спецификация ZigBee обладает криптографической защитой 

данных, передаваемых по беспроводным каналам. Также устройства, 

использующие технологию ZigBee отличаются низким электропотреблением, 

достигаемым за счет использования режима сна, когда передатчик включается лишь 

в момент передачи данных. Радиус передачи данных достигает 100 м, но в 

помещениях и в зонах с препятствиями прохождения сигналов радиус значительно 

сокращается и составляет около 15 м. Пропускная способность достигает 

250 кбит/с.  

Thread – беспроводная технология передачи данных, основанная на стандарте 

802.15.4. Протокол поддерживает ячеистую топологию сети, которая является 

самоорганизующейся, самовосстанавливающейся и которая позволяет 

обеспечивать передачу данных даже при выходе из строя одного из узлов сети. 

Протокол использует технологию 6LoWPAN и поддерживает адресацию IPv6. 

Технология обладает надежной системой защиты информации и низким 

энергопотреблением. Частота – 2,4 ГГц. Количество подключаемых узлов – 250. 

Несмотря на некоторую схожесть с протоколом ZigBee, существуют небольшие 

различия между сетями ZigBee и Thread. Технология Thread обладает встроенной 

интеграцией IP. ZigBee обладает более уменьшенной задержкой передачи пакетов 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 

 

ЮУрГУ-13.04.02.2020.1101.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

данных. Так же взаимодействие с IP сетями у ZigBee происходят через связующий 

шлюз, когда у Thread через граничный роутер.  

Z-Wave – беспроводная технология передачи данных основанная на ячеистой 

топологии сети [9, 20]. Частотный диапазон: 869.0 МГц (Россия), 908.42МГц 

(Соединенные Штаты), 868.42 МГц (Европа), 919.82 МГц (Гонконг); 921.42 МГц 

(Австралия). Радиус передачи данных достигает 100 м в условиях прямой 

видимости (в помещениях радиус передачи данных заметно снижается и составляет 

около 30 м). Радиус передачи данных в помещениях выше, чем у ZigBee и Thread, 

у них радиус в помещениях составляет около 15 и 10 м соответственно. Скорость 

передачи данных: 9,6, 40 или 100 кбит/с. Количество подключаемых узлов – 232. 

Протокол оптимизирован для передачи простых управляющих команд с малыми 

задержками. Диапазон частот позволяет обеспечить малое количество 

потенциальных источников помех, так как одним из самых загруженных 

диапазонов является диапазон 2,4 ГГц. Передача данных осуществляется 

асинхронно. Когда данные отсутствуют устройство находится в режиме сна. Z-wave 

часто сравнивают с ZigBee. Различия между ними заключаются в том, что 

пропускная способности данных ZigBee примерно в 6 раз быстрее, чем Z-Wave. 

Однако, Z-Wave требует меньше энергии для покрытия такого же диапазона, как 

ZigBee.  

LoRaWAN – протокол беспроводной технологии передачи данных, 

характеризующийся топологией «star-of-stars», что в переводе означает звезда из 

звезд [1]. Топология «star-of-stars» схожа с топологией звезда, но более обширная. 

В качестве центрального узла используется сервер, к которому подключены 

шлюзы, а в свою очередь к каждому шлюзу подключены различные узлы (датчики 

и т.д.). Преимуществом данной топологии в отличие от других сетей, которые 

используют архитектуру ячеистой сети, является достижение минимального 

расхода батареи при больших радиусах передачи данных. LoRaWAN передает 

данные асинхронно, при отсутствии данных устройство находится в режиме сна. 

Диапазон частот до 1 ГГц, что является преимуществом по сравнению с другими 
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сетями, так как один из самых загруженных диапазонов – диапазон 2,4 ГГц. Данный 

протокол позволяет подключать до 62500 узлов, обладает большим радиусом 

действия (в городе до 3 км. На открытой местности: 5-7 км.) и низким 

энергопотреблением. 

WirelessHART – беспроводная технология передачи данных, основанная на 

стандарте IEEE 802.15.4. Диапазон частот 2400-2483,5 МГц. Так как данный 

диапазон довольно загружен, то для защиты от помех используется технологии 

скачкообразной смены несущей частоты FHSS (данная технология используется 

также в устройствах Bluetooth). Промышленный стандарт WirelessHART 

характеризуется ячеистой самовосстанавливающейся сетью и естественной 

интеграцией в существующие системы верхнего уровня. Данная беспроводная 

технология используется в промышленности, медицине и научном оборудовании, 

так как обладает множеством технологий для защиты передачи данных таких как: 

технология расширения спектра DDDS (без демодулирования посторонними 

устройствами сигнал будет восприниматься как шум), различные методы 

шифрования, идентификации пользователя, верификации данных, защиты от помех 

и управления ключом шифрования для обеспечения отправки данных через 

беспроводной шлюз. Как и у ZigBee, радиус передачи данных достигает 100 м, а 

пропускная способность 250 Кбит/с.  

Weightless-p – Беспроводная технология передачи данных, характеризующаяся 

низким энергопотреблением и высоким радиусом передачи данных. Помимо 

Weightless-p используются два других протокола – Weightless-N и Weightless-W. 

Weightless-P – последний из стандартов, двусторонний, в отличие от Weightless-N и 

обладает рядом дополнительных возможностей, таких как роуминг, 

адаптированное кодирование, пейджинг. Работает на следующих диапазонах 

частот: 169/433/470/780/868/915/923 МГц, что является достоинством данной сети, 

так как один из самых загруженный диапазонов – 2,4 ГГц. Weightless-p 

используется для мониторинга и диагностики различных датчиков и приборов, в 

смарт измерениях, смарт-инфраструктуре и т.д.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 

 

ЮУрГУ-13.04.02.2020.1101.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

LTE (4G LTE) – технология беспроводной передачи данных, которая 

используется в основном мобильными телефонами и другими терминалами, 

работающими с данными. Данная технология основана на таких сетевых 

технологиях как GSM/EDGE и UMTS/HSPA, что позволяет увеличить пропускную 

способность. LTE позволяет обеспечить передачу данных со скоростью до 326,4 

Мбит/с. LTE поддерживает полосы пропускания частот от 1,4 МГц до 20 МГц. 

Радиус передачи данных зависит от мощности излучения и теоретически может 

достигать 100 км. В России операторы в основном работают в диапазонах 2600 

МГц, 1800 МГц и 800 МГц. LTE обладает низкой задержкой при передаче данных 

равной 5 мс. Также LTE позволяет осуществлять соединение с абонентом, который 

движется со скоростью до 500 км/ч.  

«Стриж» – технология беспроводной передачи данных, разработанная 

российской компанией. Для построения сети используется протокол Marcato 2.0. 

Данная технология схожа с технологией LoRa, различия заключаются в том, что для 

«Стрижа» используется узкополосная модуляция, а для LoRa используется 

широкополосное кодирование. Также LoRaWAN характеризуется ячеистой 

топологией, в отличие от «Стрижа». Частотный диапазон – 868 МГц, что является 

преимуществом, так как позволяет избежать помех с устройствами, которые 

осуществляют передачу данных в диапазоне 2,4 ГГц. Радиус передачи данных 

составляет 50 км на открытой местности и 10 км в городе. К одной станции можно 

подключить свыше 2 млн различных «умных» устройств. Пропускная способность 

достигает 9600 бит/с  

NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) – технология беспроводной передачи 

данных разработанная консорциумом 3GPP и представленная в июне 2016 года [11]. 

В России может использоваться на различных частотах: от 453-457,4 до 2620-2690 

МГц, и обладает помехозащищенностью, так как не пересекается с устройствами, 

работающими в диапазоне 2,4 ГГц. Одним из главных конкурентов для NB-IoT 

является LoRaWAN. Скорость передачи данных у NB-IoT выше чем у LoRaWAN и 

достигает 250 Кбит/с, но при этом у NB-IoT намного ниже время автономной 
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работы. Также стоит отметить более высокую стоимость оборудования у NB-IoT, 

чем у LoRaWAN.  

Sigfox – технология беспроводной передачи данных разработанная французской 

компанией в 2009 году. С помощью данной технологии возможно построить 

беспроводную сеть с устройствами обладающими низким энергопотреблением. 

Sigfox находит применение в умных счетчиках, датчиках освещенности, различных 

систем пожарной и охранной сигнализации датчиков умных парковок и т.д. Sigfox 

использует ультра-узкую полосу частот UNB с двоично-фазовой манипуляцией 

BPSK для передачи данных. Одной из особенностей Sigfox является ограниченное 

количество максимальных сообщений, которые возможно передать от базовой 

станции до конечного устройства равное 140 сообщениям в день. Размер каждого 

сообщения должен быть не более 12 байт. Частоты: 868,8 МГц (Европа) и 915 МГц 

(США). Сети Sigfox охватывают многие европейские страны, но данной сети нет в 

России. 

Далее в таблицах 2.2 и 2.3 приведены основные характеристики актуальных 

версий вышеперечисленных видов беспроводной связи с радиусом передачи 

данных до 250 м и свыше 250 м соответственно. 

 

Таблица 2.2 – Основные характеристики технологий беспроводной связи с 

радиусом передачи данных до 250 м 
Вид связи Bluetooth Wi-Fi ZigBee Thread Z-Wave Wireless 

HART 

Скорость передачи 

данных 

5.0:  

от 1 до 3 

Мбит/с 

802.11g:  

до 54 Мбит/с; 

От 20 до 250 

Кбит/с 

до 250 

Кбит/с 

До 100 

Кбит/с 

до 250 

Кбит/с 

LE:  

от 125 Кбит/с 

до 2 Мбит/с 

802.11n:  

до 600 Мбит/с; 

802.11ac: от 433 

Мбит/с до 6,7 

Гбит/с 

Радиус передачи 

данных 

5.0:  

До 200 м в 

открытом 

пространстве 

(в помещении 

намного 

меньше) 

До 250 м в 

открытом 

пространстве и 

до 75 м в 

помещении 

1-100 м  

(в 

помещениях 

около 15 м) 

1-100 м 

(до 10 м 

через 

преграды) 

1-100 м  

(до 30 м 

через 

преграды) 

1-100 м 

(до 10 м 

через 

преграды) 

Энергопотребление 

устройств 

Низкое 

(у LE ниже в 2 

раза) 

Выше среднего Низкое  Низкое Низкое Низкое 
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Продолжение таблицы 2.2 
Вид 

беспроводной 

связи 

Bluetooth Wi-Fi ZigBee Thread Z-Wave Wireless 

HART 

Чувствительн

ость к 

помехам 

Ниже 

среднего 

Выше 

среднего  

Средняя Средняя Низкая Ниже 

среднего 

Топология Точка-точка, 

звезда 

Для LE: 

ячеистая 

Точка-точка, 

звезда 

Точка-точка, 

звезда, 

Ячеистая 

Точка-точка, 

звезда, 

Ячеистая 

Точка-точка, 

звезда, 

Ячеистая 

Точка-точка, 

звезда, 

Ячеистая 

Диапазон 

частот 

2,4 ГГц 802.11g:  

2,4 ГГц 

2,4 ГГц  

(16 каналов), 

915 МГц  

(10 каналов), 

868 МГц 

(один канал) 

2,4 ГГц до 1 ГГц 2,4 ГГц 

802.11n:  

2,4 и 5 ГГц 

 

802.11ac:  

5 ГГц 

Количество 

узлов 

7. Для LE:  

до 32767 при 

ячеистой 

топологии 

≈ 250 До 65,000 До 250 До 232 До 254 

Стоимость 

реализации 

Низкая Средняя  Средняя Средняя Средняя Выше 

среднего 

Размер пакета 27… 

255 байт. (LE: 

29 байт для 

ячеистой) 

До 1500 байт До 127 байт До 127 байт До 64 байт До 127 байт 

Шифрование 64/128-bit.  

LE:  

128-bit AES с 

Counter Mode 

CBC-MAC 

WEP, WPA и 

WPA2 

(AES до 256 

бит ключи) 

Шифрование 

AES с 128 

битным 

ключом 

Шифрование 

AES с 128 

битным 

ключом 

Шифрование 

AES с 128 

битным 

ключом 

Шифрование 

AES с 128 

битным 

ключом 

 

Таблица 2.3 – Основные характеристики технологий беспроводной связи с 

радиусом передачи данных свыше 250 м 
Вид беспроводной 

связи 

Weightless-P LoRaWAN LTE «Стриж» NB-IoT Sigfox 

Скорость передачи 

данных 

До 100 

Кбит/сек 

От 300 

бит/с до 50 

Кбит/с 

До 326,4 

Мбит/с 

До 9600 бит/с До 250 Кбит/с 100 бит/с 

Радиус передачи 

данных 

До 2 км в 

городе 

В городе от 

2 до 5 км. 

На 

открытой 

местности 

до 15 км 

До 100 км До 40 км на 

открытой 

местности,  

до 10 км и 

более в 

городе 

До 15 км на 

открытой 

местности,  

до 3 км в 

городе 

До 10 км в 

городе,  

до 50 км 

вне города 

Энергопотребление 

устройств 

Низкое Низкое Выше 

среднего 

Низкое 

 

Низкое Низкое 

Чувствительность к 

помехам 

Низкая Низкая Средняя Низкая Низкая Низкая 

Топология Точка-точка, 

звезда 

Звезда из 

звезд 

Точка-

точка, 

звезда 

Точка-точка, 

звезда 

Точка-точка, 

звезда 

Точка-

точка, 

звезда 

Диапазон частот до 1 ГГц до 1 ГГц 2600 МГц, 

1800 МГц 

и 800 МГц 

868 МГц 700, 800 и 900 

МГц 

868,8 МГц 

и 915 МГц 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
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Продолжение таблицы 2.3 
Вид беспроводной 

связи 

Weightless-P LoRaWAN LTE «Стриж» NB-IoT Sigfox 

Количество узлов До 2769 До 62500 Зависит от 

станции 

До 2 млн. 

устройст

в на 

станцию 

До 50 тыс. 

устройств на 

станцию 

1 млн. и 

более 

Стоимость 

реализации 

Средняя Средняя Выше 

среднего 

Выше 

среднего 

Выше 

среднего 

Средняя 

Размер пакета До 48 байт До 222 байт До 1500 8 байт 2536 бит 

(NB2), 

1000 бит 

(NB1) 

12 байт 

Шифрование AES 128/256 

bit 

AES 128-bit AES 128/256 

bit 

XTEA-

256, 

ГОСТ  

Р34.12-

2015 

AES 128/256 

bit 

AES с 

HMACs 

 

Для более наглядного примера ниже представлен рисунок 2.5 сравнения всех 

вышеперечисленных технологий беспроводной передачи данных от скорости и 

дальности передачи данных. На рисунке приведены актуальные версии 

беспроводных сетей на данный момент времени. 

 

Рисунок 2.5 – Сравнение технологий беспроводной передачи данных  
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2.7 Сравнение беспроводных технологий  

Исходя из описания и характеристик вышеперечисленных беспроводных 

технологиях можно сделать вывод о целесообразности их применения в IIoT. В 

таблице 2.4 представлено сравнение беспроводных технологий по различным 

критериям, по 5-бальной шкале, где 5 – означает максимальное значение в 

выбранном критерии.  

 

Таблица 2.4  Сравнение беспроводных технологий 

        Беспроводная                   

            технология 

 

 

 

Критерий 

B
lu

et
o
o

th
 

W
i-

F
i 

W
ei

g
h
tl

es
s-

P
 

Z
ig

B
ee

 

T
h

re
ad

 

Z
-W

av
e 

L
o

R
aW

A
N

 

W
ir

el
es

sH
A

R
T

 

L
T

E
 

«
С

тр
и

ж
»
 

N
B

-I
o

T
 

S
ig

fo
x
 

Безопасность 

передачи данных 

3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

Пропускная 

способность 

4 5 2 3 3 2 2 3 5 1 3 1 

Энергопотребление 

устройств 

2 4 2 1 2 1 1 1 4 1 2 2 

Радиус передачи 

данных 

3 3 4 2 2 2 5 2 5 5 5 5 

Стоимость 

реализации 

1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 

Чувствительность к 

помехам 

2 4 1 3 3 1 1 2 3 1 1 1 

Масштабируемость 4 2 3 4 2 2 4 2 4 5 4 5 

Размер 

передаваемой 

информации 

4 5 2 3 3 2 4 3 5 1 4 1 

 

Далее представлено описание критериев и обоснование поставленных оценок. 

1) Безопасность передачи данных 

Большинство беспроводных сетей, приведенных выше используют AES 

шифрование, кроме технологии «Стриж». AES – симметричный алгоритм блочного 

шифрования, достаточно надёжный и является одним из самых распространённых 
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алгоритмов шифрования. Блочный шифроалгоритм XTEA-256 реализованный в 

сети «Стриж» также считается надежным алгоритмом для передачи данных. 

2) Пропускная способность 

Для IIoT недопустима крайне низкая пропускная способность. LTE и Wi-Fi 

характеризуются большой пропускной способностью. Bluetooth обладает 

достаточно хорошей пропускной способностью. Беспроводные сети, основанные 

на стандарте IEEE 802.15.4, такие как WirelessHART, ZigBee и Thread и сеть NB-IoT 

способны поддерживать пропускную способность до 250 Кбит/с, что подходит для 

IIoT. Пропускной способности Z-Wave, Weightless-P и LoRa, в зависимости от 

необходимых целей, может оказаться недостаточно для передачи данных, но ее 

нельзя считать достаточно низкой, в отличие от пропускных способностей «Стриж» 

и Sigfox. 

3) Энергопотребление устройств 

Для IIoT желательно низкое энергопотребление устройств, особенно там, где 

электропитание устройств возможно обеспечить лишь только от источников 

питания. Самым низким энергопотреблением характеризуется такие сети, как 

ZigBee, Z-Wave, «Стриж», WirelessHART и LoRaWAN. Низким 

энергопотреблением обладают такие технологии как Bluetooth (особенно 

Bluetooth LE), Thread, NB-IoT, Sigfox и Weightless-P. Wi-Fi и LTE потребляют 

больше энергии, чем остальные представленные сети. 

4) Радиус передачи данных 

Радиус передачи данных не должен быть слишком низким, а на больших 

участках производства может потребоваться больший радиус. Радиус передачи 

данных сетей «Стриж», Weightless-P, LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox и LTE исчисляется 

километрами. Даже на больших участках производства такой радиус будет 

избыточным. Wi-Fi может передать сигнал на расстояние около 250 м, Bluetooth на 

расстояние до 200 м, ZigBee, Thread, Z-Wave и WirelessHART до 100 м. Но такая 

дальность передачи данных может быть только при условиях прямой видимости и 

без различных помех. В помещениях с помехами данный радиус передачи данных 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 

 

ЮУрГУ-13.04.02.2020.1101.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

сильно уменьшается. Но даже в таком случае он будет составлять для Wi-Fi 75 м, 

Bluetooth порядка 50 м, а ZigBee, Thread, Z-Wave и WirelessHART около 30 м и 

более, что вполне достаточный радиус передачи данных. 

5) Стоимость реализации 

Стоимость реализации сетей с помощью технологии Bluetooth самая низкая. 

Стоимость реализации технологий Thread, ZigBee, Wi-Fi, Z-Wave, Weightless-P, 

Sigfox и LoRaWAN довольно низкая. Более дорогие решения – это LTE, 

WirelessHART, «Стриж» и NB-IoT.  

6) Чувствительность к помехам (помехоустойчивость) 

Еще одним важным параметром для IIoT является низкая чувствительность к 

помехам. Хорошую помехоустойчивость можно добиться с помощью реализации 

технологии не на довольно загруженных частотах около 2,4 ГГц или с помощью 

технологий, вроде FHSS. Лучшей помехоустойчивостью обладают такие 

технологии как «Стриж», LoRaWAN, NB-IoT, Weightless-P, Sigfox и Z-Wave в связи 

с их диапазоном частот. На частотах 2,4 ГГц такие технологии как Bluetooth и 

WirelessHART, благодаря методу FHSS, обладают большей помехоустойчивостью, 

чем остальные сети, работающие на этой частоте. Сети ZigBee, LTE, Thread и Wi-Fi 

(кроме 802.11ас) обладают средней уязвимостью к помехам и выше. 

7) Масштабируемость 

Количество устройств способных взаимодействовать друг с другом в одной сети 

называется масштабируемостью. Примерное количество подключаемых устройств 

в приведенных выше сетях около 250, что вполне приемлемо для использования в 

IIoT. Bluetooth позволяет осуществлять подключение только с 7 устройствами, что 

является минусом, кроме Bluetooth LE, который с помощью ячеистой топологии 

позволяет организовать сеть с 32767 устройствами. Сеть Weightless-P позволяет 

подключить около 2500 устройств. Сеть ZigBee и LoRaWAN позволяет подключать 

более 60000 устройств, NB-IoT до 50 тыс., а «Стриж» и Sigfox более 1 млн, что 

является их несомненными преимуществами. 
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8) Размер передаваемой информации 

Самый малый размер передаваемой информации у «Стрижа» и Sigfox, они 

способны передавать объемы данных до 8 и 12 байт соответственно. Но для IIoT не 

нужно передавать большие пакеты данных, это обычно байты информации. 

Поэтому все выше представленные технологии способны передавать достаточное 

количество данных. 

Чтобы обобщить вышесказанное в таблице 2.5 представлена применимость 

различных видов беспроводных технологий к IIoT. 

 

Таблица 2.5 – Применимость различных видов беспроводных технологий к IIoT  
Вид 

беспроводной 

связи 

Применимость к IIoT Особенности 

Bluetooth Bluetooth LE возможно 

использовать в IIoT, в тех случаях 

где не требуется радиуса передачи 

данных свыше 200 м и где нет 

большого количества помех, хотя 

благодаря FHSS их влияние будет 

немного уменьшено.  

FHSS (немного уменьшает 

влияние помех на передачу 

данных) 

Достойная пропускная 

способность 

Достойный радиус передачи 

данных 

Bluetooth LE обладает низким 

энергопотреблением 

Низкая стоимость реализации 

Bluetooth LE дает возможность 

организовать сеть с 

количеством устройств до 

32767 

Wi-Fi Возможно использование в IIoT, 

только в тех случаях, где не 

требуется низкое 

энергопотребление, радиус 

передачи данных свыше 250 м и 

нет других устройств, работающих 

на частоте 2,4 ГГц (кроме 

802.11ac).  

Большая пропускная 

способность 

Достойный радиус передачи 

данных 

Возможность передавать 

большие пакеты данных 
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Продолжение таблицы 2.5 
Вид 

беспроводной 

связи 

Применимость к IIoT Особенности 

Weightless-P Возможно использование в IIoT, в 

тех случаях где требуется большой 

радиус передачи данных. Не 

распространена в России. 

Большой радиус передачи 

данных 

Низкое энергопотребление 

Низкая чувствительность к 

помехам 

Возможность организовать 

сеть с количеством устройств 

до 2769 

ZigBee Возможно использование в IIoT, в 

тех случаях где не требуется 

радиуса передачи данных свыше 

100 м и где нет большого 

количества помех.  

Низкое энергопотребление с 

режимом сна 

Возможность организовать 

сеть с количеством устройств 

до 65000 

Низкая стоимость реализации 

Thread Возможно использование в IIoT, в 

тех случаях где не требуется 

радиуса передачи данных свыше 

100 м и где нет большого 

количества помех. 

Низкая стоимость реализации 

Низкое энергопотребление 

Z-Wave Возможно использование в IIoT, в 

тех случаях где не требуется 

радиуса передачи данных свыше 

100 м. 

Низкое энергопотребление с 

режимом сна 

Низкая чувствительность к 

помехам 

Низкая стоимость реализации 

LoRaWAN Возможно использование в IIoT, в 

тех случаях где требуется большой 

радиус передачи данных, не 

требуется высокой скорости 

передачи данных и необходимости 

передавать большие пакеты 

данных. 

Большой радиус передачи 

данных 

Низкая чувствительность к 

помехам 

Возможность организовать 

сеть с количеством устройств 

до 62500 

Низкое энергопотребление с 

режимом сна 

Низкая стоимость реализации 

WirelessHART Возможно использование в IIoT, в 

тех случаях где не требуется 

радиуса передачи данных свыше 

100 м и где нет большого 

количества помех, хотя благодаря 

FHSS их влияние будет немного 

уменьшено. 

Хорошая защищенность 

передачи данных 

FHSS (немного уменьшает 

влияние помех на передачу 

данных) 

Низкое энергопотребление с 

режимом сна 
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Продолжение таблицы 2.5 
Вид 

беспроводной 

связи 

Применимость к IIoT Особенности 

LTE Не рекомендуется для IIoT. 

Сложность реализации, высокая 

стоимость и избыточная дальность 

передачи данных. 

Большая пропускная 

способность 

Большой радиус передачи 

данных 

«Стриж» Возможно использование в IIoT, в 

тех случаях где требуется большой 

радиус передачи данных, не 

требуется высокой скорости 

передачи данных и необходимости 

передавать большие пакеты 

данных. 

Большой радиус передачи 

данных 

Низкое энергопотребление с 

режимом сна 

Низкая чувствительность к 

помехам 

Возможность организовать 

сеть с количеством устройств 

до 2 млн. 

Низкая стоимость реализации 

NB-IoT Возможно использование в IIoT, в 

тех случаях где требуется большой 

радиус передачи данных. 

Большой радиус передачи 

данных 

Низкое энергопотребление 

Низкая чувствительность к 

помехам 

Возможность организовать 

сеть с количеством устройств 

до 50000 

Sigfox Возможно использование в IIoT, в 

тех случаях где требуется большой 

радиус передачи данных, не 

требуется высокой скорости 

передачи данных и необходимости 

передавать большие пакеты 

данных. Также стоит учесть 

максимальное количество 

сообщений в день равное 140 

сообщениям, если нужно 

передавать больше 6 сообщений в 

час Sigfox не подойдет. Не 

распространена в России. 

Большой радиус передачи 

данных 

Низкое энергопотребление 

Низкая чувствительность к 

помехам 

Возможность организовать 

сеть с количеством устройств 

более 1 млн. 

 

С помощью проведенного анализа каждой технологии передачи данных можно 

сделать вывод, что большинство рассмотренных технологий обладает своими 

преимуществами и недостатками и могут быть реализованы в промышленном 

интернете вещей. В зависимости от необходимой цели и поставленной задачи 
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каждая технология, которую возможно использовать в IIoT по итогам обзора, может 

найти свое применение. Технологии LPWAN такие как LoRaWAN, Стриж, NB-IoT, 

Sigfox и Weightless-P больше подходят для IoT, чем для IIoT, так как их основное 

преимущество в дальности передачи информации при низком энергопотреблении 

избыточно. Радиус передачи данных этих технологий способен охватывать 

большие территории и в некоторых случаях покрывать города. В следствии чего их 

технологии лучше использовать в диспетчеризации, транспортной телематике, 

различным контролям зданий, в системах городского управления и «умного 

города», экологического мониторинга и т.д. Следует учитывать, что сети Sigfox и 

Weightless-P не распространены в России. Данные сети распространена в Европе. 

При среднем радиусе передачи данных и небольших скоростях передачи данных 

прекрасно подойдут такие технологии как Bluetooth LE, ZigBee, Thread, Z-Wave и 

WirelessHART. Данные технологии возможно использовать в автоматизации жилья 

(«умный дом»), в беспроводных сенсорных сетях и в системах промышленного 

мониторинга и управления. В том же случае, где требуется высокая скорость и 

радиус передачи данных, возможно использование технологии Wi-Fi. 

Энергопотребление у Wi-Fi больше, чем у других сетей, работающих при среднем 

радиусе передачи данных, поэтому его лучше использовать от более мощных 

аккумуляторов. 

Касательно темы исследования и выбора организации передачи данных в 

системе интеллектуального электропривода, на данном этапе выбраны следующие 

технологии: Bluetooth, ZigBee и Wi-Fi. Выбор обусловлен доступностью и ценой 

устройств которые поддерживают данные технологии, а также тем, что данные 

технологии подходят для IIoT по итогам теоретического исследования и сравнения. 

Для дальнейшего выбора между этими технологиями необходимо провести 

моделирование в сетевом симуляторе и экспериментальную часть. 
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3 МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ СРЕДСТВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

С ПОМОЩЬЮ СЕТЕВОГО СИМУЛЯТОРА 

Моделирование сетей Bluetooth, ZigBee и Wi-Fi проводится в сетевом 

симуляторе. Сетевой симулятор – это программное обеспечение, которое 

моделирует поведение сети (проводной или беспроводной). Существуют 

множество сетевых симуляторов, у каждого есть свой интерфейс (представленный 

в графическом виде, либо в виде кода), поддержка различных протоколов передачи 

данных. Поэтому для того чтобы выбрать сетевой симулятор, он должен 

соответствовать требованиям для построения моделей необходимых беспроводных 

сетей. Важными качествами при выборе сетевого симулятора являются: 

1) наличие и качественная реализация протоколов необходимых для симуляции 

беспроводных сетей; 

2) возможность изменения параметров для моделирования этих сетей; 

3) наличие доступного для пользователя графического интерфейса. 

Исходя из вышеперечисленных требований были выбраны три наиболее 

популярных и доступных сетевых симулятора, а именно:  

1) The Network Simulator (NS-2); 

2) OPNET Modeler Suite (OPNET); 

3) OMNeT++. 

3.1 Выбор сетевого симулятора 

NS-2 – это сетевой симулятор реализованный на языке C++. Сетевой симулятор 

использует в качестве интерпретатора специальный язык OTcl. Это объяснено тем, 

что для более точного, детального моделирования с высокой скоростью необходимо 

использование системного языка программирования. А для доступности, удобства 

и быстроты программирования в этом сетевом симуляторе лучше всего 

использовать высокоуровневый язык программирования. Данный подход 

совмещает в себе плюсы обоих языков, но и имеет свои недостатки. Язык OTcl мало 
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распространен, в связи с этим существуют сложности для отладки и поиска 

документации. Также в связи с этим отсутствует возможность для настройки 

библиотек и на их совместное использование.  

Сетевой симулятор OPNET включает в себя удобную графическую среду для 

реализации большого количества задач таких как, проверка и анализ различных 

существующих протоколов, а также планирование и оптимизация сети. По итогам 

моделирования пользователю будут представлены и проанализированы результаты, 

которые возможно представить в виде графиков. В качестве языка 

программирования используются язык C/C++. Главным недостатком данного 

сетевого симулятора является его высокая стоимость. 

OMNeT++ – это сетевой симулятор дискретных событий. Это означает, что с 

помощью данного симулятора возможно просмотреть изменения в модели в 

определенные моменты времени, такие как передача пакета и т.д. В данный сетевой 

симулятор возможно подключения комплекта модулей INET Framework, 

включающего в себя множество различных протоколов, таких как IP, IPv6, Ethernet, 

802.11, 802.15 TCP, UDP и т.д. Главной особенностью INET является наличие 

примеров реализации данных протоколов.  

В качестве сетевого симулятора выбран симулятор дискретных событий 

OMNeT++, так как он включает в себя удобный графический интерфейс, 

возможность анализа протекания различных процессов передачи данных во 

времени, детальной реализации протоколов, отсутствие стоимости и наличие 

примеров реализации данных протоколов. 

3.2 Моделирование Wi-Fi с помощью сетевого симулятора. 

Симуляция беспроводных технологий Wi-Fi, ZigBee и Bluetooth будет 

реализована в OMNeT++. Для этого необходимо скачать приложение на 

официальном сайте omnetpp.org. Приложение доступно для Windows, Linux и 

Mac OS. При моделировании Wi-Fi и ZigBee использовались следующие версии: 

omnetpp-5.4.1 и inet-4.1.0. Распаковываем архив и открываем папку doc, а в ней 
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файл InstallGuide. В нем подробно указано как устанавливать приложение для 

различных операционных систем. Далее все действия представлены для 

операционной системы Windows. После установки необходимо запустить файл 

mingwenv и в открывшейся консоли ввести omnetpp. Далее необходимо установить 

INET. Сделать это можно автоматически при первом запуске приложения, либо 

перейдя в раздел справки, потом в раздел установка имитационных моделей и 

выбрать INET. Также можно установить вручную, скачав отдельно и по инструкции 

install.txt импортировав INET. После импортирования правой кнопкой маши 

нажимаем на папку INET в приложении и выбираем в выпадающем списке команду 

Build Project. Для более глубокого ознакомления с программой OMNeT++ в папке 

doc представлены файлы SimulationManual и UserGuide. 

В программе OMNeT++ представлены следующие типы файлов: 

1) файлы «.ned». Описывают модель сети; 

2) файлы «.ini». В них можно задавать параметры модели; 

3) файлы «.xml». Файлы с настройками. 

На рисунке 3.1 представлен вид рабочего окна приложения OMNeT++. 

 

 

Рисунок 3.1 – Вид рабочего окна приложения OMNeT++ 
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Для симуляции Wi-Fi необходимо пройти по следующему пути в окне Project 

Explorer: inet/showcases/wireless/power.  

В файле PowerConsumptionShowcase.ned, в папке, находится описание модели, 

которую можно представить в графическом виде, или в виде кода. На рисунке 3.2 

представлено графическое описание модели Wi-Fi. 

 

 

Рисунок 3.2 – Графическое описание модели Wi-Fi 

 

Модель построена по топологии точка-точка (Ad-hoc) и состоит из n-го 

количества устройств host.  

Графически устройство host представлено на рисунке 3.3. Устройство host 

состоит из таких протоколов как udp, tcp, sctp, ipv4, ipv6, из различных интерфейсов 

вроде wlan и т.д., и из моделей энергопотребления.  
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Рисунок 3.3 – Графическое описание устройства host 

 

Принцип действия модели основан на технологии Wi-Fi по топологии точка-

точка. В качестве выходных данных кроме количества переданной информации и 

т.д., также можно увидеть энергопотребление устройств.  

В модели по умолчанию количество устройств равняется 20. Время симуляции 

равняется 100 секундам. Пропускная способность составляет 54 Мбит/с. По 

умолчанию в данной модели используются следующие режимы: режим приема, 

передачи, режим ожидания приема (режим сна) и режим отключения, при 

минимальном заряде (в модели по умолчанию задано как 10% от номинальной 

емкости устройства (nodeShutdownCapacity) равной 0,05 Дж (nominalCapacity)). 

Перезапуск устройства происходит при половине от номинальной емкости (0,025 

Дж). Заряд энергии устройств выбирается случайным образом. Также у каждого 

хоста есть модуль, который случайным образом чередует режимы генерации (4мВт, 

то есть 0,004 Дж/с) и режим сна. Для этих режимов установлено случайное 
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значение времени (среднее значение 25 с). Все эти данные находятся в файле 

omnetpp.ini в той же директории.  

Так как для моделирования в нашем случае многие из вышеприведенных 

параметров модели избыточны, были внесены изменения в исходный код 

моделирования.  

Код для моделирования W-Fi приведен в приложении А. 

Данный код необходимо скопировать и заменить им исходный код в файле 

omnetpp.ini. В данном коде были проведены следующие изменения: 

1) изменено количество устройств с 20 до 2 (для моделирования и анализа 

большое количество устройств избыточно); 

2) убран режим отключения при минимальном заряде (нет необходимости в 

данной функции); 

3) изменена номинальная емкость устройства с 0,05 Дж до 0,3 Дж (для 

наглядности работы модели); 

4) убран режим перезапуска устройства (нет необходимости, так как убран 

режим отключения); 

5) убран режим случайного распределения заряда у устройств (нет 

необходимости в данной функции); 

6) убраны режимы генерации и сна, а также их случайные значения времени (нет 

необходимости в данной функции). 

После замены исходного кода, для моделирования сети Wi-Fi необходимо в 

панели инструментов нажать на кнопку Run и загрузится отдельное окно 

симуляции. После этого в появившемся окне, в панели инструментов, необходимо 

также нажать на кнопку Run и начнется симуляция, представленная на рисунке 3.4.  

По окончании 100 секунд симуляция заканчивается. В панели инструментов 

выбираем выпадающее список File, а в нем выбираем параметр Create Snapshot. Это 

необходимо для сохранения и анализа результатов моделирования. Закрываем окно 

симуляции. В той же директории, в папке results открываем файл формата anf. Там 

представлены результаты и графики моделирования.  
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Рисунок 3.4 – Симуляция Wi-Fi 

 

На рисунке 3.5 представлен график зависимости количества переданных 

пакетов от времени, для устройства host [1]. Как видно из графика за время 

симуляции равной 100 с, было передано 100 пакетов данных. 

На рисунке 3.6 представлен график зависимости количества переданных байтов 

от времени, для устройства host [1]. Как видно из графика устройство host [1] 

каждую секунду передавало один пакет данных размером 92 байта. Так как время 

симуляции составляет 100 с, выходит, что за это время было передано суммарно 

9200 байт данных. 
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Рисунок 3.5 – График зависимости количества переданных пакетов от времени для 

устройства host [1] 

 

 

Рисунок 3.6 – График зависимости количества переданных байтов от времени для 

устройства host [1] 

 

На рисунке 3.7 представлен график зависимости количества потребленной 

энергии (в Дж) от времени, для устройства host [1]. Как видно из графика за время 

симуляции равной 100 с, устройство потребило 0,2 Дж.  
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Рисунок 3.7 – График зависимости количества потребленной энергии (в Дж) от 

времени, для устройства host [1] 

 

Для того чтобы определить сколько энергии потребляет устройство в момент 

передачи данных необходимо увеличить график представленный на рисунке 3.7. 

График зависимости потребленной энергии (в Дж), в момент передачи данных, от 

времени, для устройства host [1] представлен на рисунке 3.8.  

 

 

Рисунок 3.8 – График зависимости потребленной энергии (в Дж), в момент 

передачи данных, от времени, для устройства host [1] 
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Потребленную мощность во время передачи данных технологии Wi-Fi можно 

рассчитать по формуле (1):  

 

 
𝑊𝑤 =  

𝐽2𝑤 − 𝐽1𝑤

𝑡2𝑤 − 𝑡1𝑤
; 

𝑊𝑤 = 
2,60283-2,60276

0,294761-0,294768
=

0,000007

0,00007
= 0,1

Дж

с
= 0,1 Вт, 

        (1) 

 

где Ww  потребляемая мощность при передаче данных для Wi-Fi, Вт;  

t1w  начальный момент времени при передаче данных для Wi-Fi, с;  

t2w  промежуточный момент времени при передаче данных для Wi-Fi, с; 

J1w  энергия в момент времени t1w, Дж;  

J2w  энергия в момент времени t2w, Дж. 

Как видно из формулы (1) мощность передачи данных равняется 0,1 Дж/c, то 

есть 100 мВт.  

3.3 Моделирование ZigBee с помощью сетевого симулятора  

Для симуляции ZigBee необходимо пройти по следующему пути в окне Project 

Explorer: inet/showcases/wireless/ieee802154.  

В файле Ieee802154Showcase.ned, в папке, находится описание модели, которую 

можно представить в графическом виде, или в виде кода. На рисунке 3.9 

представлено графическое описание модели. 

Модель построена по ячеистой топологии. Она состоит из контроллера, 

поддерживающего технологию беспроводной передачи данных ZigBee, 5 

беспроводных сенсоров, и 8 ламп.  

Графически сенсор представлен на рисунке 3.10. Сенсор состоит из таких 

протоколов как udp, tcp, sctp, ipv4, ipv6, из различных интерфейсов вроде wlan и 

т.д., и из моделей энергопотребления.  
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Рисунок 3.9 – Графическое описание модели ZigBee 

 

Рисунок 3.10 – Графическое описание сенсора 

Принцип действия модели основан на технологии ZigBee. Данная технология 

использует для определения физического уровня и уровня управления доступом к 

среде (MAC) стандарт IEEE 802.15.4. С помощью ZigBee возможно построение 

беспроводных сенсорных сетей с низким энергопотреблением и пропускной 

способностью. В модели реализованы такие функции как метод прямой 

последовательности для расширения спектра DSSS и сетевой протокол CSMA-CA. 

По умолчанию в модели используется следующие параметры: частота передачи 

данных 2450 МГц, ширина полосы 2,8 МГц, пропускная способность 250 кбит/c.  

В качестве выходных данных возможно получить различные данные, такие как 

количество переданной информации, энергопотребление устройств и т.д.  

Принцип действия модели состоит в управлении освещением в квартире. Для 

этого в комнатах располагаются сенсорные узлы, которые работают как датчики 

присутствия, то есть срабатывает при нахождении людей в комнате. Сенсоры 

периодически отправляют данные на контроллер, который определяет уровень 

освещения в комнатах. Контроллер отправляет в зависимости от принятой 

информации сигналы на лампы. Контроллер, сенсоры и лампы используют для 

передачи данных модель IEEE 802.15.4 (ZigBee). Стоит обратить внимание, что эта 

модель не рабочая симуляция управления освещением, а просто модель, с помощью 

которого имитируется передача данных от одного узла к другому. Информация с 

датчиков передается на контроллер, а та в свою очередь на датчики. Объем 

предаваемой информации представляет собой 10-байтовый пакет UDP.  

Для моделирования сети ZigBee достаточно будет только одного контроллера и 

одного сенсора. В следствии этого были внесены изменения в исходный код 

моделирования.  

Код для моделирования сети ZigBee приведен в приложении Б. 
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Данный код необходимо скопировать и заменить им исходный код в файле 

omnetpp.ini, находящийся в той же директории. В коде были удалены параметры 

передачи данных для ламп, так как для моделирования в них нет необходимости. 

 

Код для описания модели ZigBee приведен в приложении В. 

Данный код необходимо скопировать и заменить им исходный код в файле 

Ieee802154Showcase.ned, находящийся в той же директории. В коде было изменено 

количество сенсоров до 1 и удалены лампы. 

После замены исходного кода, для моделирования сети ZigBee необходимо в 

панели инструментов нажать на кнопку Run и загрузится отдельное окно 

симуляции. После этого в появившемся окне, в панели инструментов, необходимо 

также нажать на кнопку Run и начнется симуляция, представленная на рисунке 3.11.  

 

 

Рисунок 3.11 – Симуляция ZigBee 

По окончании 100 секунд симуляция заканчивается. В панели инструментов 

выбираем выпадающее список File, а в нем выбираем параметр Create Snapshot. Это 

необходимо для сохранения и анализа результатов моделирования. Закрываем окно 

симуляции. В той же директории, в папке results открываем файл формата anf. Там 

представлены результаты и графики моделирования.  

На рисунке 3.12 представлен график зависимости количества переданных 

пакетов от времени, для сенсора 1. Как видно из графика за время симуляции 

равной 100 с, было передано 100 пакетов данных. 

 

 

Рисунок 3.12 – График зависимости количества переданных пакетов от времени 

для сенсора 1 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 

 

ЮУрГУ-13.04.02.2020.1101.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

На рисунке 3.13 представлен график зависимости количества переданных 

байтов от времени, для сенсора 1. Как видно из графика сенсор 1 каждую секунду 

передает один пакет данных размером 10 байт. Так как время симуляции составляет 

100 с, выходит, что за это время было передано суммарно 1000 байт данных. При 

симуляции передачи данных сети Wi-Fi за 100 секунд было передано 9200 байт, что 

более чем в 9 раз больше, чем при симуляции ZigBee.  

 

Рисунок 3.13 – График зависимости количества переданных байтов от времени 

для сенсора 1 

 

На рисунке 3.14 представлен график зависимости количества потребленной 

энергии (в Дж) от времени, для сенсора 1. Как видно из графика за время симуляции 

равной 100 с, устройство потребило 0,029 Дж, что почти в 7 раз меньше чем в 

случае симуляции Wi-Fi. 

 

Рисунок 3.14 – График зависимости количества потребленной энергии (в Дж) от 

времени, для сенсора 1 

Для того чтобы определить сколько энергии потребляет сенсор 1 в момент 

передачи данных необходимо увеличить график представленный на рисунке 3.14. 

График зависимости потребленной энергии (в Дж), в момент передачи данных, от 

времени, для сенсора 1 представлен на рисунке 3.15.  

 

 

Рисунок 3.15 – График зависимости потребленной энергии (в Дж), в момент 

передачи данных, от времени, для сенсора 1 

 

Потребленную мощность во время передачи данных для технологии ZigBee 

можно рассчитать по формуле (2):  
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𝑊𝑧 = 

𝐽2𝑧 − 𝐽1𝑧

𝑡2𝑧 − 𝑡1𝑧
; 

𝑊𝑧= 
0,01458-0,01429

49,85444-49,84682
=

0,00029

0,00762
= 0,038

Дж

с
= 0,038 Вт, 

        (2) 

 

где Wz  потребляемая мощность при передаче данных для ZigBee, Вт; 

t1z  начальный момент времени при передаче данных для ZigBee, с;  

t2z  промежуточный момент времени при передаче данных для ZigBee, с; 

J1z  энергия в момент времени t1z, Дж;  

J2z  энергия в момент времени t2z, Дж. 

Как видно из формулы (2) мощность передачи данных равняется 0,038 Дж/c, то 

есть 38 мВт.  

3.4 Моделирование Bluetooth LE с помощью сетевого симулятора  

В версии inet-4.1.0 отсутствуют библиотеки и примеры моделирования сетей 

Bluetooth. В следствии чего данные библиотеки необходимо загрузить и 

импортировать.  

На официальном сайте по ссылке https://omnetpp.org/download/models-and-tools 

представлена модель BLE - Bluetooth Low Energy model [14]. Данная модель 

разработана и протестирована в версиях omnet - 4.4.1 и MiXiM - 2.3. 

MiXiM – комплект модулей для симулятора OMNeT++. MiXiM в основном 

использовался до версии INET 3, куда в последствии все модели были перенесены.  

Для того чтобы использовать данную модель необходимо перейти на сайт 

разработчика этой модели и скачать ее архивом. Для ее моделирования необходимо 

скачать и установить старые версии omnet – 4.4.1 и MiXiM – 2.3, так как данная 

модель была протестирована только в этих версиях. Установка этих версий 

аналогична установке OMNeT++ и INET представленных выше в разделе 
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симуляция Wi-Fi. После установки и импорта MiXiM, необходимо файлы из архива 

модели BLE скопировать в директорию MiXiM. 

В директории по пути в окне Project Explorer: MiXiM/examples/BLE2 находятся 

файлы модели.  

В файле BLEV2_testnwk.ned, в папке, находится описание модели, которую 

можно представить в графическом виде, или в виде кода. На рисунке 3.16 

представлено графическое описание модели. 

Модель состоит из n-го количества устройств master и slave, которые 

взаимодействуют по топологии точка-точка. Скорость передачи данных составляет 

1 Мбит/с. Графически устройства master и slave представлены на рисунке 3.17. 

Модель состоит из модулей интерфейсов, из модели энергопотребления и т.д.  

 

Рисунок 3.16 – Графическое описание модели Bluetooth 

 

Рисунок 3.17 – Графическое описание устройств master и slave 

 

После замены исходного кода, для моделирования сети Bluetooth LE необходимо 

в панели инструментов нажать на кнопку Run и загрузится отдельное окно 

симуляции. После этого в появившемся окне, в панели инструментов, необходимо 

в выпадающем окне справа от кнопки Run выбрать Until, и в появившемся окне 

установить время симуляции simulation time to stop at равное 100 секундам. Далее 

начнется симуляция, представленная на рисунке 3.18.  

 

 

Рисунок 3.18 – Симуляция Bluetooth LE 

 

По окончании 100 секунд симуляция заканчивается. В панели инструментов 

выбираем выпадающее список File, а в нем выбираем параметр Create Snapshot. Это 
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необходимо для сохранения и анализа результатов моделирования. Закрываем окно 

симуляции. В той же директории, в папке results открываем файл формата anf. Там 

представлены результаты и графики моделирования.  

На рисунке 3.19 представлен график зависимости количества переданных 

байтов от времени, для устройства master. Как видно из графика устройство каждые 

2 секунды передает один пакет данных размером 80 байт. Так как время симуляции 

составляет 100 с, выходит, что за это время было передано суммарно 4000 байт 

данных. В симуляция Wi-Fi и ZigBee пакеты данных передавались каждую секунду, 

в данном же случае раз в 2 секунды. Если бы устройство master передавало пакет 

данных каждую секунду, то передало бы в два раза больше пакетов данных, то есть 

суммарно 8000 байт. 

 

 

Рисунок 3.19 – График зависимости количества переданных байтов от времени 

для устройства master 

 

На рисунке 3.20 представлена таблица потребляемой мощности (в мВт) от 

времени, для устройства master. Как видно из таблицы за время симуляции равной 

100 с, потребляемая мощность равняется 0,17 мВт или 0,00017 Вт.  

В симуляция Wi-Fi и ZigBee пакеты данных передавались каждую секунду, в 

данном же случае раз в 2 секунды. Если бы устройство master передавало пакет 

данных каждую секунду, то потребляемая мощность была в два раза больше и 

равнялась 0,00034 Вт.  

 

 

Рисунок 3.20 – Таблица потребляемой мощности (в мВт) от времени, для 

устройства master 
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Так как 1 Вт = 1 Дж/с, то можно определить количество потребленной энергии 

при передаче данных. Потребленную энергию при передаче данных за 100 секунд, 

для технологии Bluetooth LE, можно рассчитать по формуле (3):  

 

 𝐽𝑏  =  𝑊𝑏  ∙ 𝑡𝑏 ; 

𝐽𝑏 = 0,00034 ∙ 100 = 0,034 Дж, 
        (3) 

 

где Jb  потребленная энергия при передаче данных для Bluetooth LE, Дж; 

Wb  потребляемая мощность при передаче пакетов данных каждую секунду, Вт;  

tb  время симуляции, с. 

На рисунке 3.21 представлен график зависимости потребления тока (в мА) от 

времени для устройства master. Как видно из рисунка максимальное значение тока 

составляет 27 мА. Это значение при передаче данных.  

Для данной симуляции напряжение источника питания составляет 3 В. В 

следствии чего мощность при передаче данных можно определить по формуле (4).  

 

 

Рисунок 3.21 – График зависимости потребления тока (в мА) от времени для 

устройства master 

 

 𝑊𝑏𝑡= 𝑈𝑏  ∙ 𝐼𝑏; 

𝑊𝑏𝑡= 3  ∙ 0,027 = 0,081 Вт, 
        (4) 

 

где Wbt  потребляемая мощность при передаче данных для Bluetooth LE, Вт; 

Ub  напряжение источника питания для Bluetooth LE, В;  

Ib’  потребление тока при передаче данных для Bluetooth LE, А. 
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3.5 Результаты моделирования беспроводных средств передачи данных с 

помощью сетевого симулятора 

Результаты симуляций для технологий передачи данных Wi-Fi, ZigBee и 

Bluetooth LE приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Результаты симуляций  

Вид беспроводной связи Wi-Fi ZigBee Bluetooth LE 

Размер пакета данных 92 байта 10 байт 80 байт 

Скорость передачи 

данных 

54 Мбит/с 250 кбит/c 1 Мбит/с 

Потребленная энергия за 

100 секунд 

0,2 Дж 0,029 Дж 0,034 Дж 

Потребляемая мощность 

при передаче данных 

0,1 Вт 0,038 Вт 0,081 Вт 

 

Исходя из вышеприведенной таблице можно сделать вывод о результатах 

симуляции. 

1) Скорость передачи данных 

В симуляции скорость передачи данных равнялась 54 Мбит/с для Wi-Fi, 250 

кбит/c для ZigBee и 1 Мбит/с для Bluetooth LE. Максимальная же скорость передачи 

данных исходя из таблицы Таблица , равняется 6,7 Гбит/с для Wi-Fi (802.11ac при 

8x MU-MIMO-антеннах), 250 кбит/c для ZigBee и 2 Мбит/с для Bluetooth LE. На 

рынке обычно встречаются устройства для Wi-Fi со скоростью передачи данных до 

1 Гбит/с. Максимальная скорость передачи данных у Bluetooth LE выше чем у 

ZigBee в 8 раз. Максимальная скорость Wi-Fi (802.11ac при 8x MU-MIMO-

антеннах) в 26800 раз больше чем у ZigBee (или при использовании максимальной 

скорости 1 Гбит/с, то в 4000 раз) и в 3350 больше чем у Bluetooth (или при 

использовании максимальной скорости 1 Гбит/с, то в 500 раз). 

2) Размер пакета данных 
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В симуляции размер пакета данных равнялся 92 байта для Wi-Fi, 10 байт для 

ZigBee и 80 байт для Bluetooth LE. Максимальный размер пакета данных исходя из 

таблицы Таблица , равняется около 1500 байт для Wi-Fi, 127 байт для ZigBee и 255 

байт для Bluetooth. Максимальный размер пакета данных у Bluetooth выше чем у 

ZigBee в 2 раза. Максимальный размер пакета данных Wi-Fi почти в 12 раз больше 

чем у ZigBee и почти в 6 раз больше чем у Bluetooth. 

3) Потребленная энергия за время симуляции  

Потребленная энергия за время симуляции 100 секунд равняется 0,2 Дж для 

Wi-Fi, 0,029 Дж для ZigBee и 0,034 Дж для Bluetooth LE. Это означает, что за время 

симуляции меньше всего энергопотребление наблюдается для технологии передачи 

данных ZigBee. Энергопотребление технологии Bluetooth LE выше, чем у ZigBee 

на 17 процентов. Энергопотребление технологии Wi-Fi выше, чем у ZigBee почти в 

7 раз и почти в 6 раз, чем у Bluetooth LE. 

4) Мощность во время передачи данных  

Мощность во время передачи данных равняется 0,1 Вт для Wi-Fi, 0,038 Вт для 

ZigBee и 0,081 Вт для Bluetooth LE. Это означает, что во время передачи данных 

меньше всего энергии потребляется у технологии передачи данных ZigBee. 

Мощность передачи данных технологии Bluetooth LE выше, чем у ZigBee примерно 

в 2 раза. Мощность передачи данных технологии Wi-Fi выше, чем у ZigBee почти в 

2,5 раза и на 23 процента больше, чем у Bluetooth LE. 

Исходя из приведенных выше значений, полученных во время симуляции и их 

сравнений, можно сделать окончательные выводы об их энергопотреблении, 

скорости передачи данных и т.д.  

Самое низкое энергопотребление наблюдается у технологии ZigBee. 

Энергопотребление у Bluetooth LE немного выше, чем у ZigBee, но больше всего 

энергии потребляет технологии Wi-Fi. Следует отметить, что расходуемая 

мощность во время передачи данных у Bluetooth LE ниже всего на 23 процента, чем 

у Wi-Fi. Но общее энергопотребление за время симуляции в 6 раз меньше. Это в 

первую очередь связано с протоколами и с самими технологиями передачи данных 
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с помощью которых обеспечивается соединение и передача данных между 

устройствами. Также необходимо отметить наличие режима сна (устройство 

включается только во время передачи данных, а остальное время находится в 

ждущем режиме и почти не потребляет энергии) у устройств ZigBee и Bluetooth LE. 

В следствии этого итоговое значение энергопотребления во время работы у этих 

технологий будет во много раз меньше, чем у Wi-Fi. 

Учитывая это, лучшим выбором для интеллектуального электропривода с 

добавлением промышленного интернета вещей является технология ZigBee. Хоть 

скорость и радиус передачи данных у технологии Wi-Fi намного больше, чем у 

технологий ZigBee и Bluetooth LE, следует отметить, что для интеллектуального 

электропривода с добавлением промышленного интернета вещей эти параметры 

являются избыточными. Тоже самое касается и размера пакета передаваемых 

данных. Что касается технологии Bluetooth LE ее скорость передачи данных выше, 

чем у ZigBee, но достаточно будет и скорости до 250 кбит/с. Радиус передачи 

данных у технологии Bluetooth LE достигает 10 м в помещении, когда у технологии 

ZigBee около 15 м.  
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

Одним из главных критериев выбора средств передачи, данных для 

интеллектуального электропривода с добавлением промышленного интернета 

вещей является помехозащищенность от электромагнитных помех. При работе 

электропривода могут создаваться электромагнитные помехи. Эти помехи могут 

нарушать целостность передачи информации, то есть увеличивать потерю пакетов. 

Потеря пакетов в свою очередь либо ведет к увеличению времени передачи данных 

(при отсутствии доставленного пакета некоторые протоколы передачи данных 

могут осуществлять повторную передачу потерянного пакета, что сказывается на 

пропускной способности) либо к его полной потере, что может нарушить работу 

зависящих от этих данных программ. Считается, что потеря пакетов до 5% 

незаметна, но выше 10% уже недопустима.  

В качестве средств передачи данных рассматриваются: Bluetooth, ZigBee и Wi-

Fi.  

4.1 Экспериментальное исследование Bluetooth 

План эксперимента с Bluetooth представлен на рисунке 4.1. В качестве 

микроконтроллерной платы выбрана плата Arduino Uno. В качестве устройства 

реализующее передачу данных через технологию Bluetooth выбран модуль HC-06.  

 

 

Рисунок 4.1 – План эксперимента с Bluetooth 

 

Arduino – это программно-аппаратное средство, состоящее из программной 

оболочки и микроконтроллерной платы. В Arduino в основном используются 

микроконтроллеры фирмы AtmelAVR. Существуют некоторые реализации Arduino 

на микроконтроллерах ESP и ARM Cortex. Большинство плат Arduino имеют 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Atmel_AVR
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выводы для реализации ШИМ (широтно-импульсная модуляция), АЦП (аналогово-

цифровой преобразователь) и встроенные интерфейсы SPI, I2C и UART. Язык 

программирования Arduino основан на языке C/C++. Arduino Uno является самой 

распространённой и общедоступной платой в линейке. 

Внешний вид микроконтроллерной платы Arduino Uno представлен на рисунке 

4.2. 

 

 

Рисунок 4.2 – Внешний вид микроконтроллерной платы Arduino Uno 

 

Плата Arduino Uno в качестве микроконтроллера использует контроллер 

ATmega328. Плата имеет 14 цифровых выводов (6 из них имеют возможность 

реализации ШИМ) и 6 аналоговых, разъемы USB, ICSP и кварцевый генератор 

16МГц. Питание платы осуществляется с помощью внешнего источника питания, 

через разъем 2,1 мм (от 6 В до 20 В) или через USB. Присутствует вывод на 3,3 В, 

напряжение которого генерируется на плате (максимальное потребление на вывод 

50 мА).  

Цифровые выводы могут быть настроены на вход или выход. По умолчанию 

каждый вывод имеет подстрочный резистор на 20-50 кОм (максимальное 

потребление на вывод 40 мА). 6 аналоговых выводов имеют разрешение 10 бит 

(1024 значения). Также некоторые выводы имеют особые функции: 

1) 0 (RX) и 1 (TX) выводы используются для осуществления передачи данных 

по последовательному интерфейсу UART TTL; 

2) 2 и 3 выводы используются для внешнего прерывания; 

3) 3,5,6,9 и 11 выводы обеспечивают ШИМ; 

4) 10(SS), 11(MOSI), 12(MISO) и 13(SCK) выводы обеспечивают связь с 

помощью SPI; 

5) к 13 выводу подключен встроенный светодиод; 

6) 4 (SDA) и 5 (SCL) выводы обеспечивают связь I2C. 
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Ниже представлены таблица 4.1 характеристик микроконтроллерной платы 

Arduino Uno 

 

Таблица 4.1 – Характеристики микроконтроллерной платы Arduino Nano 

Наименование показателя Величина 

Рабочее напряжение (логический уровень), В 5 

Входное напряжение (рекомендуемое), В 7-12 

Входное напряжение (предельное), В 6-20 

Цифровые Входы/Выходы 14 

Аналоговые входы 6 

Постоянный ток через вход/выход, mA 40 

Флеш-память, Кб 32 

ОЗУ, Кб 2 

Энергонезависимая память EEPROM, Кб 1 

Тактовая частота, MГц 16 

 

Bluetooth-модуль HC-06 основан на чипе ВС417. Возможна передача данных 

через UART. Имеется возможность управления с помощью AT-команд. Также на 

плате установлен светодиод индикации и стабилизатор напряжения (3,3 В – 6 В). 

Внешний вид модуля HC-06 представлен на рисунке 4.3. Характеристики Bluetooth-

модуля HC-06 приведены в таблице 4.2. На плате имеются 6 выводов:  

1) STATE – индикатора состояния; 

2) RXD – вывод, предназначенный для приема данных по UART; 

3) TXD – вывод, предназначенный для отправки данных по UART; 

4) GND – вывод «Земля»; 

5) VCC – положительный контакт питания; 

6) EN – вывод для подключения режима AT-команд. 

 

 

Рисунок 4.3 – Внешний вид Bluetooth-модуля HC-06 

 

Таблица 4.2 – Характеристики Bluetooth-модуля HC-06 
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Наименование показателя Величина 

Напряжение питания, В 3,3-6 

Напряжение логической единицы, В 3,3 

Ток потребления, mA 30-40 

Скорость передачи данных, бод 1200-1382400 

Встроенная память, Мб 1 

Рабочая частота, ГГц 2,4 

Дальность связи при прямой видимости, м 30 

 

В таблице 4.3 представлена схема подключения Bluetooth модуля HC-06 к 

Arduino Uno. 

 

Таблица 4.3 – Схема подключения Bluetooth-модуля HC-06 к Arduino Uno 

Arduino Uno HC-06 

Pin 1 (TX) RXD 

Pin 0 (RX) TXD 

GND GND 

5V VCC 

 

Программа для эксперимента Bluetooth была написано в программной оболочке 

Arduino IDE. В ней имеются все необходимые инструменты для написания кода и 

его загрузки в микроконтроллер Arduino Uno. Программирование в программной 

оболочке Arduino IDE ведется на языке C++.  

Передача данных от Bluetooth модуля HC-06 к мобильному устройству 

осуществляется посредством специальной программы Bluetooth Terminal. Данную 

программу или любой другой терминал для смартфона с операционной системой 

Android можно бесплатно скачать в приложении Google Play. Далее необходимо 

подключить смартфон к модулю HC-06 и организовать передачу данных. 

Код разработанной программы для Bluetooth эксперимента приведен в 

приложении Г. Суть эксперимента заключается в передачи пакетов данных по 

беспроводной связи от устройства передачи данных до устройства приема данных. 

После передачи пакетов данных, на протяжении заданного времени, проверяется 

количество дошедших данных. Эксперимент проходит в два этапа: с выключенным 
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и включенными электроприводом. По окончанию эксперимента подводится итог о 

помехозащищённости беспроводного средства передачи данных. 

4.2 Экспериментальное исследование Wi-Fi 

План эксперимента с Wi-Fi представлен на рисунке 4.4. В качестве Wi-Fi модуля 

выбрана плата esp8266.  

 

 

Рисунок 4.4 – План эксперимента с Wi-Fi 

 

ESP8266 – это микроконтроллер с поддержкой интерфейса Wi-Fi. Также у 

данного модуля присутствует возможность обмена данными с помощью 

интерфейса SPI. Существует несколько вариаций плат esp8266. Для эксперимента 

использовался модуль NodeMCU, со встроенным 32 битным процессором, 

представленный на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5 – Внешний вид Wi-Fi модуля NodeMCU 

 

В данном модуле присутствует интерфейс UART-USB и разъем micro USB, с 

помощью которого возможно подключение к персональному компьютеру или 

ноутбуку без использования переходников. На плате имеются 11 портов общего 

назначения. С помощью данного модуля возможно использование интерфейса Wi-

Fi, а именно использовать модуль в качестве точки доступа, подключаться к другим 

точкам доступа. Имеется возможность для управления с помощью AT-команд. 

Модуль имеет режим сна и интерфейс I2C. Также присутствуют выводы для работы 

с АЦП и встроенный стабилизатор напряжения при подключении от внешнего 

источника питания на контакт Vin. Назначение выводов модуля NodeMCU 

представлено на рисунке 4.6. 
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Рисунок 4.6 – Назначение выводов модуля NodeMCU 

 

Характеристики модуля NodeMCU представлены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Характеристики модуля NodeMCU 

Наименование показателя Величина 

Поддерживаемые стандарты Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Напряжение питания, В 3,3 

Входное напряжение (предельное), В 5-18 

Цифровые Входы/Выходы 11 

Потребление при передаче данных, мА 200 

Потребление при приеме данных, мА 60 

Потребление при ожидании, мкА 200 

Постоянный ток через вход/выход, mA 15 

Флеш-память, Мб 4 

Тактовая частота, MГц 80 

 

Программирование модуля NodeMCU осуществляется с помощью Arduino IDE. 

Для этого необходимо в приложении Arduino IDE в меню «менеджер плат» выбрать 

и установить последнюю версию «esp8266». После этого в меню «инструменты» – 

«плата» найти и выбрать раздел NodeMCU. 

Передачи данных осуществляется от модуля NodeMCU к устройству приема 

данных (в эксперименте используется ноутбук) с помощью точки доступа 

развернутой с помощью смартфона с операционной системой Android.  

Код разработанной программы для Wi-Fi эксперимента приведен в приложении 

Д. Данный код необходимо загрузить в модуль NodeMCU. Код представляет собой 

веб-сервер, развернутый на устройстве NodeMCU при помощи точки доступа. 

На ноутбуке необходимо установить программу WinMTR. Скачать ее можно в 

свободном доступе с помощью ресурса интернет. Программа позволяет показать 

маршрут передачи данных и выявить узлы на которых происходит задержка и 

потеря пакетов. После запуска программы в оке Host необходимо указать IP адрес 
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модуля NodeMCU. Данный адрес моделируется с помощью точки доступа, в 

данном случае смартфона. Узнать этот адрес можно либо на самом веб сервере, 

либо на смартфоне, который организует точку доступа. На рисунке 4.7 представлен 

внешний вид приложения WinMTR на примере передачи данных модуля 

NodeMCU. 

 

 

Рисунок 4.7 – Внешний вид приложения WinMTR 

 

Суть эксперимента заключается в передачи пакетов данных по беспроводной 

связи от устройства передачи данных до устройства приема данных. При помощи 

приложения WinMTR будет видно количество потерянных пакетов и общее время 

задержки передачи данных. Эксперимент проходит в два этапа: с выключенным и 

включенными электроприводом. По окончанию эксперимента подводится итог о 

помехозащищённости беспроводного средства передачи данных. 

4.3 Экспериментальное исследование ZigBee 

План эксперимента с ZigBee представлен на рисунке 4.8. В качестве ZigBee 

модулей выбраны модули XBee Series 2. Один модуль подключен к Arduino, а 

другой к персональному компьютеру.  

XBee – это модуль с помощью которого возможно обеспечить связь по 

стандарту ZigBee. 

 

Рисунок 4.8 – План эксперимента с ZigBee 

 

Внешний вид модуля XBee Series 2 (вторая версия модуля) представлен на 

рисунке 4.9. 
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Рисунок 4.9 – Внешний вид ZigBee модуля XBee Series 2 

 

Мощность передатчика модуля позволяет организовать связь до 100 м вне 

помещения. Скорость обмена данных достигает 250 кбит/с. Присутствует 

поддержка интерфейса UART. Характеристики модуля представлены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Характеристики модуля XBee Series 2 

Наименование показателя Величина 

Напряжение питания, В 3,3 

Цифровые Входы/Выходы 8 

Потребление при передаче данных, мА 50 

Потребление при приеме данных, мА 45 

Потребление при ожидании, мА 0,01 

 

В таблице 4.6 представлена схема подключения модуля XBee Series 2 к плате 

Arduino Uno. 

 

Таблица 4.6 – Схема подключения модуля XBee Series 2 к плате Arduino Uno 

Arduino Uno XBee Series 2 

Pin 1 (TX) RX (pin 3) 

Pin 0 (RX) TX (pin 2) 

GND GND 

3,3 V 3,3 V 

 

Для организации передачи данных между модулями XBee необходимо их 

прошить с помощью программы X-CTU. Внешний вид программы X-CTU 

представлен на рисунке 4.10. 

Один модуль прошивается как координатор, другой как конечное устройство. 

Скачать программу можно в свободном доступе с помощью ресурса интернет. Для 

подключения модуля к персональному компьютеру нужен адаптер UART-USB. В 

эксперименте в качестве адаптера используется плата XBee USB Adapter. Модуль, 
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который подключается к Arduino настраивается как координатор, другой как 

конечное устройство. 

 

 

Рисунок 4.10 – Внешний вид программы X-CTU 

 

Для прошивки модуля XBee в качестве координатора сети после подключения 

его к персональному компьютеру с помощью адаптера необходимо открыть 

программу X-CTU и выполнить следующие действия: 

1) на вкладке «PC Settings» выбрать COM-порт к которому подключен модуль; 

2) на вкладке «Modem Configuration» нажать на кнопку «Download new 

versions»; 

3) выбрать «XB24-B» в поле «Modem»; 

4) в поле «Function Set» выбрать «ZNET 2.5 COORDINATOR AT»; 

5) нажать на кнопку «Write». 

Для прошивки модуля как конечное устройство необходимо выполнить все 

пункты как указано выше, за исключением пункта 4 – в нем необходимо выбрать 

«ZNET 2.5 ROUTER/END DEVICE AT». 

Далее необходимо загрузить код для ZigBee эксперимента в модуль 

XBee – координатор. Код разработанной программы для ZigBee эксперимента 

приведен в приложении Е. Код представляет собой программу для передачи 

данных от координатора к конечному устройству. Конечное устройство 

подключается к персональному компьютеру. Для мониторинга поступающих 

данных можно использовать терминал Serial Monitor в Arduino IDE. 

Суть эксперимента заключается в передачи пакетов данных по беспроводной 

связи от устройства передачи данных до устройства приема данных. Эксперимент 

проходит в два этапа: с выключенным и включенным электроприводом. По 

окончанию эксперимента подводится итог о помехозащищённости беспроводного 

средства передачи данных.  
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По итогам ваше приведенных экспериментов сравниваются показатели 

помехозащищённости беспроводных средств передачи данных Wi-Fi, Bluetooth и 

ZigBee. По независящим причинам проведение эксперимента было не завершено. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель дипломного проекта заключается в исследовании и анализе средств 

беспроводной передачи данных, их сравнении на основе теоретических и 

экспериментальных данных, для дальнейшего вывода о применении выбранного 

средства передачи данных для проекта интеллектуального электропривода. Для 

достижения указанной цели был поставлен ряд задач. 

При решении задачи исследования и анализа беспроводных средств передачи 

данных был представлен обзор и сравнение таких средств передачи данных как: 

Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, Thread, Z-Wave, LoRaWAN, WirelessHART, Weightless-p, 

LTE (4G LTE), «Стриж», NB-IoT и Sigfox. По окончанию проведенного 

исследования и сравнения был сделан выбор в пользу следующих технологий: 

Bluetooth, ZigBee и Wi-Fi.  

При решении задачи изучения сетевых симуляторов и проведения симуляций 

беспроводных средств передачи данных в качестве сетевого симулятора выбран 

симулятор дискретных событий OMNeT++. После проведения симуляций в 

качестве лучшего выбора для проекта интеллектуального электропривода была 

выбрана технология ZigBee. 

При решении задачи проведения экспериментальной части для беспроводных 

средств передачи данных были проработаны и подготовлены эксперименты для 

исследования передачи данных технологий Bluetooth, ZigBee и Wi-Fi. Для этого 

были выбраны устройства поддерживающие технологии вышеприведённых 

средств беспроводной связи и написаны коды для реализации передачи данных. 

Таким образом, по окончанию решения данных задач была достигнута 

цель – исследование, анализ и сравнение средств беспроводной передачи данных 

для выбора наиболее подходящего средства для проекта интеллектуального 

электропривода. 
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