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ОБЗОР ПРОТОКОЛОВ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются способы подключения различных устройств к 

сети, организация их взаимодействия с помощью специализированных стандартов и 

протоколов. Анализируются распространённые протоколы интернета вещей и их соответствие 

стандартным сетевым протоколам. Актуальность работы обусловлена стремительно 

увеличивающимся количеством устройств интернета вещей и необходимостью выбора 

оптимального протокола.  
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OVERVIEW OF THE INTERNET OF THINGS PROTOCOLS 

 

Abstract. The article discusses ways of connecting various devices to the network, organizing 

their interaction using specialized standards and protocols. Common IoT protocols and their 

compliance with standard network protocols are analyzed. The relevance of the work is due to the 

rapidly increasing number of IoT devices and the need to choose the optimal protocol. 

Keywords: Internet of things; communication protocols; standards. 

 

Сегодня технологии Интернета вещей (IoT, Internet of Things) активно внедряются во все 

сферы жизни общества, позволяя использовать различные устройства, не обязательно 

физические, для создания конкретных решений, способных облегчить жизнь человечества. 

Устройства становятся способными слышать, видеть, думать, в некоторых случаях 

действовать. 
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Согласно исследованиям, проведённым АО «ЦНИИ «Электроника» совместно с 

организацией «Цифровая экономика» и журналом «Прикладная информатика» «…общий 

объем рынка Интернета вещей в 2018 году в России составил порядка 3,7 млрд долл. США, 

что составляет примерно 0,5% от общемирового» [https://www.instel.ru]. В качестве 

препятствий развитию IoT в России были отмечены «…нерешённые вопросы обеспечения 

безопасности производства (58%), отсутствие промышленных стандартов (46%), общего 

понимания концепции Интернета вещей (46%), а также нормативной базы (46%)». 

На наш взгляд, дополнительную трудность для руководителей при внедрении 

технологии IoT представляет выбор среди огромного количества поставщиков, платформ и 

устройств. 

Для правильной и эффективной работы устройства должны корректно общаться и 

координировать свои действия с другими для того, чтобы принимать решения, которые могут 

быть столь критичны, как спасение жизней или зданий. Технологии распределённых 

вычислений, встроенные датчики, современные беспроводные технологии позволяют 

Интернету вещей выполнять поставленные задачи. Однако принимая во внимание 

сегодняшнее разнообразие данных технологий и устройств, огромное количество 

производителей, возникает множество проблем их взаимодействия и необходимость в 

осознанном выборе специализированных стандартов и протоколов Интернета вещей, 

оптимизированных для различных сценариев использования. 

Следует уточнить способ подключения устройств к сети, предполагающий 

использование шлюзов или встроенных функций. С помощью шлюзов можно не только 

подключать устройства, не имеющие прямого доступа к интернету, но и снизить задержку 

передаваемых данных, а также обеспечить дополнительный уровень безопасности. 

Определенный протокол Интернета вещей работает на одном из следующих уровней: 

– устройство  устройство; 

– устройство  шлюз; 

– шлюз  облако (центр обработки данных). 

Выбор типа протокола Интернета вещей определяется уровнем архитектуры системы 

передачи данных в сети. За основу классификации протоколов IoT берётся базовая модель 

сетевого взаимодействия OSI.  

– Прикладной уровень 

Помимо стандартных для этого уровня протоколов, таки как HTTP, могут 

использоваться специальные протоколы IoT: MQTT, AMQP, CoAP, DDS, XMPP, JMS и др., 

отличающиеся принципами работы: 

 Протокол для систем реального времени DDS (Data Distribution Service), 

реализующий прямую связь между устройствами по шине методом «запрос-ответ»; 

 Протоколы, передающие сообщения через специальный сервер-брокер, 

расположенный либо на облаке, либо в дата-центре. К протоколам этой группы относятся 

MQTT, XMPP, AMQP и JMS, среди которых наиболее популярным в настоящее время 
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является протокол MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) благодаря отсутствию 

требования постоянного Интернет-соединения. 

Основной целью MQTT является удалённый мониторинг данных, собираемых из 

большого количества устройств, и их телеметрия в IT инфраструктуру. Протокол нацелен на 

большую сеть небольших устройств, которые необходимо контролировать или управлять из 

облака. Также он предназначен для «многоадресной передачи» данных для многих 

приёмников. MQTT чрезвычайно прост, предлагая несколько вариантов управления. 

Примером работы является мониторинг нефтепровода на наличие утечек или вандализма. Это 

информация от тысячи датчиков, которая должны быть сконцентрирована в одном месте для 

анализа. Когда система обнаруживает проблему, она может принять меры, чтобы исправить 

эту проблему. 

 Протокол Modbus, принцип работы которого основан на концепции «ведущий, 

передающий запросы подчинённым устройствам - ведомым». Данный протокол используется 

для мониторинга, сбора данных с датчиков, управления контроллерами и поддерживается 

почти всеми производителями промышленного оборудования.  

 Протокол CoAP (Constrained Application Protocol), поддерживающий 

многоадресную рассылку по принципу  «точка-точка» для устройств с ограниченными 

ресурсами. Основой разработки данного протокола послужил протокол HTTP, использующий 

ТСР и являющийся текстовым. В отличие от предшественника CoAP – бинарный протокол, 

работающий на основе UDP, что позволяет  значительно уменьшить размер передаваемых 

данных. 

 Транспортный уровень 

 TCP (Transmission Control Protocol) – один из основных протоколов передачи 

данных интернета. Предназначен для управления передачей данных интернета. Пакеты в TCP 

называются сегментами. В стеке протоколов TCP/IP выполняет функции транспортного 

уровня модели OSI. Механизм TCP предоставляет поток данных с предварительной 

установкой соединения, осуществляет повторный запрос данных в случае потери данных и 

устраняет дублирование при получении двух копий одного пакета, гарантируя тем самым (в 

отличие от UDP) целостность передаваемых данных и уведомление отправителя о результатах 

передачи. Реализации TCP обычно встроены в ядра ОС. Существуют реализации TCP, 

работающие в пространстве пользователя. Когда осуществляется передача от компьютера к 

компьютеру через Интернет, TCP работает на верхнем уровне между двумя конечными 

системами, например, браузером и веб-сервером. TCP осуществляет надёжную передачу 

потока байтов от одного процесса к другому. 

 UDP (User Datagram Protocol) – один из ключевых элементов набора сетевых 

протоколов для Интернета. С UDP компьютерные приложения могут посылать сообщения (в 

данном случае называемые датаграммами) другим хостам по IP-сети без необходимости 

предварительного сообщения для установки специальных каналов передачи или путей 

данных. Протокол был разработан Дэвидом П. Ридом в 1980 году и официально определён в 

RFC 768. UDP использует простую модель передачи, без неявных «рукопожатий» для 

http://proiot.ru/blog/posts/2017/10/09/setevoe-programmirovanie-tcp-http-server/
http://proiot.ru/blog/posts/2017/10/09/setevoe-programmirovanie-tcp-http-server/
http://proiot.ru/blog/posts/2017/10/03/setevoe-programmirovanie-udp-ntp-chasy/
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обеспечения надёжности, упорядочивания или целостности данных. Таким образом, UDP 

предоставляет ненадёжный сервис, и датаграммы могут прийти не по порядку, дублироваться 

или вовсе исчезнуть без следа. UDP подразумевает, что проверка ошибок и исправление либо 

не нужны, либо должны исполняться в приложении. Чувствительные ко времени приложения 

часто используют UDP, так как предпочтительнее сбросить пакеты, чем ждать задержавшиеся 

пакеты, что может оказаться невозможным в системах реального времени. При необходимости 

исправления ошибок на сетевом уровне интерфейса приложение может задействовать TCP 

или SCTP, разработанные для этой цели. Природа UDP как протокола без сохранения 

состояния также полезна для серверов, отвечающих на небольшие запросы от огромного числа 

клиентов, например DNS и потоковые мультимедийные приложения вроде IPTV, Voice over 

IP, протоколы туннелирования IP и многие онлайн-игры. 

 Сетевой уровень 

 IPv4 – четвёртая версия интернет-протокола IP. Она создана в 1981 году и 

актуальна по настоящее время. IPv4 является основным протоколом коммуникации в 

Интернете. Он состоит из 4 частей, каждая из которых разделена точкой, например, 

127.101.102.103. Диапазон каждой части - от 0 до 255. Это сделано для лёгкости чтения и 

запоминания. IPv4 использует 32-битное адресное пространство, его размер 4 байта. Общее 

количество IP в Сети - около 4,3 миллиарда. Уже после внедрения IPv4 стало очевидно, что 

распределение адресного пространства происходит значительно более быстрыми темпами, 

чем было заложено в архитектуру IPv4. Это привело к разработке нового протокола IPv6.  25 

ноября 2019 года были распределены последние свободные IPv4-адреса в Европе, странах 

бывшего СССР и на Ближнем Востоке. Теперь получить IPv4-адрес можно будет только, если 

его освободит текущий владелец, например, закроется компания или какая-либо сеть 

освободит ненужный ей адресный ресурс. 

 IPv6 – шестая версия интернет-протокола IP. Протокол был создан в декабре 

1995 года. Он был разработан Инженерным советом Интернета (IETF) и является самой 

последней версией интернет-протокола. IPv6 более продвинутый, чем IPv4, и предоставляет 

лучшую функциональность. Как было обозначено выше, каждому устройству в Интернете 

назначается определенный уникальный IP-адрес. Новый протокол может предоставить 

практически бесконечное количество адресов для устройств и заменяет прошлую версию для 

обслуживания растущего числа трафика по всему миру и решает проблему нехватки IP-

адресов. Количество адресов в IPv6 составляет 5x1028 (около 79 228 162 514 264 337 593 543 

950 336 октиллионов). Это означает, что протокол обеспечит возможность использования 

более 300 млн IP-адресов на каждого жителя Земли. В отличие от IPv4, типичный адрес IPv6 

состоит из 128 бит. Он включает в себя восемь групп, каждая из которых состоит из четырех 

шестнадцатеричных цифр, разделённых ":". Например: 3005: 0db6: 82a5: 0000: 00 00: 7a1e: 

1460: 5334. В 2014 году доля IPv6 в интернет-трафике составляла около 5%. На 2021 год, 

согласно данным Google, эта доля составляет более 32%. 

 6LoWPAN (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks) – стандарт, 

который позволяет перенести распространённые IP-протоколы, в частности IPv6, на 
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сенсорные сети (IEEE 802.15.4) для согласованного соединения с уже существующими IP-

сетями, то есть 6LoWPAN-сеть совместима с любыми сетевыми подключениями, применяет 

популярные стандарты (HTTP, UDP, TCP, COAP) и устанавливает между всеми узлами IP-

адресацию. Архитектура 6LoWPAN включает маршрутизатор, роутеры и хосты. 

Маршрутизатор объединяет сети и подключает их к Интернету, роутеры передают данные 

между элементами сети, а хосты (конечные устройства) длительное время находятся в спящем 

режиме, обеспечивая энергосбережение. 6LoWPAN – mesh-сеть, топология которой 

гарантирует надёжность, самовосстановление и гибкость при настройке. 

 Канальный уровень данных 

 BLE (Bluetooth Low Energy) - это стандарт, характерной чертой которого 

является низкое потребление энергии. Он работает на частоте 2.4 ГГц и обеспечивает 

подключение устройств на расстоянии более 100 м. Широкая известность Bluetooth позволила 

ему проникнуть во все уголки мира и во многие устройства – смартфоны, наушники, 

медицинские приборы, бытовую технику, ПК и ноутбуки, автомобили и многие другие. BLE 

с успехом применяется в системах «умный дом». Также он лёг в основу iBeacon-маяков. 

Последний стандарт Bluetooth 5, разработанный в 2016 году, ориентирован на Internet of 

Things. 

 LoRaWAN ( Long Range WAN) - технология передачи данных для Интернета 

вещей IoT. Принцип действия заключается в том, что «умные» smart-датчики в онлайн-режиме 

осуществляют мониторинг показателей, анализируют их и передают данные на сервер. Через 

приложение данные с датчиков отображаются на мониторе. В целом система способна 

самостоятельно оценивать сотни показателей, что позволяет, к примеру, разгрузить человека 

на производстве. Неквалифицированные рутинные операции теперь спокойно можно 

доверить машине, оставив сотрудникам больше времени для интеллектуальной работы. Все 

датчики работают автономно без электросети до 10 лет без проводов. Это особенно актуально 

для объектов, на которых нет электричества, а также там, где электричество может являться 

источником потенциальной опасности – возгорания. Отсутствие проводов также делает 

процесс внедрения технологии максимально простым и удобным. При этом стоимость 

остаётся доступной для массового применения. Протокол LoRaWAN был разработан 

компаниями Semtech и IBM Research. Он на канальном уровне модели ISO/OSI , в то время 

как на физическом применяется модуляция LoRa, основанная на расширении спектра. Сеть 

LoRaWAN имеет топологию «звезда», то есть множество устройств (датчиков, сенсоров) по 

беспроводному соединению передают данные на шлюзы, а шлюзы перенаправляют 

информацию на сервер. 

 LTE-M представляет собой стандарт радиотехнологии маломощной глобальной 

сети (LPWAN), разработанный 3GPP для поддержки широкого спектра сотовых устройств. и 

услуги (в частности, для приложений межмашинного взаимодействия и Интернета вещей ). 

Спецификация для eMTC ( LTE Cat-M1 ) была заморожена в 3GPP версии 13 ( LTE Advanced 

Pro ) в июне 2016 года. Другие технологии 3GPP IoT включают NB-IoT.и EC-GSM-IoT. 

Преимущество LTE-M перед NB-IoT заключается в его сравнительно более высокой скорости 
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передачи данных, мобильности и передаче голоса по сети, но он требует большей полосы 

пропускания, является более дорогостоящим и пока не может быть помещён в полосу частот 

защитной полосы. По сравнению с модемом LTE Release 12 Cat-0, модель LTE-M, как 

утверждается, на 80% дешевле (с точки зрения стоимости материалов), поддерживает лучшее 

покрытие до 18 дБ и срок службы батареи, чем может. длиться до нескольких лет. В марте 

2019 года Глобальная ассоциация поставщиков мобильной связи сообщила, что более 100 

операторов развернули, / запустили сети NB-IoT или LTE-M. 

 Lora – это технология модуляции сигнала физического уровня (PHY), 

ориентированная на устройства с питанием от батареи и передачу сигнала на большие 

расстояния. Технология LoRa разработана компанией Semtech и использует запатентованный 

метод модуляции сигнала с расширением спектра, где данные кодируются широкополосными 

импульсами с изменяемой частотой. Применение такого метода имеет следующие 

преимущества: значительно повышается чувствительность приёмника (до -148дБм) и 

снижается критичность к расстройке по частоте между приёмником и передатчиком. 

Технология LoRa обеспечивает связь на большие расстояния (до 20 км прямой видимости), 

низкое энергопотребление, высокую чувствительность приёмника, низкие скорости передачи 

данных и защищённую передачу с шифрованием. 

 SigFox - технология беспроводной низкоскоростной связи устройств в сетях с 

низким потреблением энергии. Для передачи данных SigFox использует ультра-узкую полосу 

частот (Ultra-Narrow Band, UNB) с двоично-фазовой манипуляцией (BPSK), а для кодирования 

данных меняет фазу несущей радиоволны. Это позволяет уменьшить уровень шума на 

принимающей стороне, следовательно, сделать принимающие устройства более дешёвыми. 

Характеристики: радиус действия: 30-50 км (3-10 км в зашумлённых и труднодоступных 

районах); срок службы устройств без замены батареи: 20 лет от 2-х батареек типа АА; 

используемые частоты: 868 МГц (Европа) и 902 МГц (США); топология сети: звезда (базовая 

станция, к которой подключаются конечные точки). Существующий стандарт SigFox 

определяет максимальное количество сообщений от базовой станции до конечного устройства 

в день: 140 сообщений, при этом каждое сообщение должно быть размером не более 12 байт 

(исключая заголовок сообщения и информацию о передаче). И также количество сообщений, 

исходящих от конечного устройства: 4 сообщений в день с полезной нагрузкой 8 байт. 

Таким образом при выборе протоколов интернета вещей следует исходить из таких 

параметров как количество подключаемых устройств, потребление ресурсов, объем 

передаваемых данных и расстояние, на которое их нужно передать. 

 

© Никонова Е.З., Королев Р.И., 2022 

 

 

  


