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В статье рассмотрены беспроводные технологии в системе «умный дом». Проанализированы самые распространенные 

протоколы, которые используются с целью создания комфорта для жильцов и контроля потребления энергии, такие как 
Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, Thread и Z-wave. Приведены данные о скорости, энергопотреблении, топологии сети, масштаби-
руемости, совместимости устройств и другие характеристики этих протоколов, в том числе их преимущества и недос-
татки. На примере показано, как работают протоколы Wi-Fi и ZigBee. В статье делается вывод о том, что протоколы 
«звезда» и протоколы ячеистой топологии совершенно разные по своей природе и подходят для разного типа решения задач. 
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Введение 
В настоящее время подавляющее большинство 

людей стараются сделать свое жилье как можно со-
временнее и функциональнее. Начинается это с пла-
нировочных решений и заканчивается автоматизаци-
ей всех технологических процессов в доме. 

Система «умный дом» позволяет управлять и кон-
тролировать потребление энергии; распознает и реа-
гирует на потребности жителей с точки зрения ком-
форта, здоровья, качества воздуха в помещениях, 
безопасности, а также эксплуатационных требова-
ний. Для обеспечения работоспособности системы 
используются всевозможные датчики, регуляторы, 
контроллеры и прочее оборудование. Все эти уст-
ройства должны быть объединены, создавая единую 
систему, которой можно с легкостью управлять. 
Для автоматизации жилья особую важность имеют 
беспроводные сенсорные сети. Эффективность 
и надежность работы сети во многом зависит от 
правильности выбора и применения оборудования 
и архитектуры [1]. Беспроводная сенсорная сеть 
(БСС) – это распределенная сеть необслуживаемых 
миниатюрных электронных устройств (узлов сети), 
которые осуществляют сбор данных о параметрах 
внешней среды и передачу их на базовую станцию 
посредством ретрансляции от узла к узлу с помо-
щью беспроводной связи [2]. 

 
Виды протоколов беспроводных сетей 
Беспроводные персональные сети работают на 

протоколе 802.11 b/g/n («звезда»), «точка-точка» и на 
базе ячеистых сетей. «Звезда» – это топология ло-
кальной сети, где каждый прибор присоединен 
к центральному устройству (коммутатору или марш-
рутизатору). Центральное устройство управляет 
движением трафика в сети. В сетях передачи данных 
с топологией «точка-точка» все данные могут пере-
мещаться только от одного устройства к другому. 
Ячеистая топология (англ. mesh-сети) соединяет каж-
дое устройство сети со всеми другими рабочими 
устройствами этой же сети по оптимальному марш-
руту. MESH – это подкласс мобильной сети, функ-
ционирующий по принципу доступа к узлам в зави-
симости от ситуации [3]. 

Wi-Fi 802.11 b/g/n. Wi-Fi – это название техноло-
гии беспроводной связи, относящееся к группе стан-
дартов IEEE 802.11 [4]. Этот протокол позволяет 
электронным устройствам подключаться к сети 
в основном с использованием частот 2,4 и 5 ГГц ISM-
радиодиапазона. 

Протокол широко применяется производителями 
для «умных устройств», которые передают большое 
количество данных (видео, аудио, фото), например, 
системы домашней безопасности или «умные колон-
ки». Wi-Fi потребляет относительно много энергии 
по сравнению с другими протоколами, поэтому от-
лично подходит для использования в аппаратуре 
с питанием от силовой сети и ограниченно подходит 
для автономных устройств. Кроме того, Wi-Fi также 
имеет сложности в вопросах масштабируемости. На-
пример, некоторые маршрутизаторы поддерживают 
подключение не более 15 устройств, а в «умном до-
ме» ожидается, что их будет около ста. Еще одной 
проблемой является зависимость устойчивости рабо-
ты всех устройств от одного шлюза, что приводит 
к «падению» всей сети. 

Преимуществами можно назвать всемирную из-
вестность, гарантию совместимости, высокую на-
дежность и высокую скорость передачи данных (до 
7 Гбит/с). А недостатками: помехи, низкую безопас-
ность, невысокую проникающую способность в го-
родской застройке, высокую энергоемкость и необхо-
димость регистрации сетей Wi-Fi во многих странах. 

Bluetooth. Bluetooth – это протокол, работающий 
на малых расстояниях (около 10 м), который широко 
используется в смартфонах. Он использует тополо-
гию сети «точка-точка», что ограничивает его даль-
ность действия и надежность. 

Bluetooth имеет стандартные протоколы приклад-
ного уровня, но они, как правило, предназначены для 
связи телефонов и ПК, а не для устройств «умного 
дома». Это выбор номер один для «умных» бытовых 
устройств – мультиварки, пылесосы, кофемашины 
и т. п. 

Преимуществами можно назвать всемирную 
известность, высокую скорость передачи данных 
(до 1 Мбит/с) и высокую надежность. А недостатка-
ми: некоторые проблемы с аутентификацией и при-
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ватностью, невысокая проникающую способность 
в городской застройке и неопределенность местона-
хождения устройства. 

ZigBee. ZigBee отличается более низким потребле-
нием энергии в сравнении с Wi-Fi, работает на основе 
спецификации физического уровня IEEE 802.15.4. 
Технология ZigBee поддерживает не только простые 
топологии сети («точка-точка», «дерево» и «звезда»), 
но и ячеистую (mesh) топологию. Задержки в сети 
ZigBee зависят от топологии сети и могут существен-
но варьироваться в зависимости от текущего уровня 
помех и напряженности трафика [5]. 

Этот стандарт позволяет создавать датчики с низ-
ким энергопотреблением и превосходной отзывчиво-
стью: большую часть времени их беспроводные мо-
дули находятся в спящем режиме, но на их пробуж-
дение тратится всего 15 миллисекунд. Протоколы 
ZigBee позволяют создавать самоорганизующиеся 
и самовосстанавливающиеся сенсорные сети. Уст-
ройства ZigBee сети благодаря встроенному про-
граммному обеспечению обладают способностью 
при включении питания сами находить друг друга 
и формировать сеть, а в случае выхода из строя како-
го-либо из узлов могут устанавливать новые мар-
шруты для передачи сообщений [6]. 

Проблемой ZigBee является наличие нескольких 
стандартов прикладного уровня (4 спецификации 
и более 10 стандартов), что приводит к сложностям 
совместной работы различного оборудования и даже 
несовместимости. По всему миру (и в России) сеть 
работает на частоте 2,4 ГГц – на такой частоте обес-
печивается максимальная скорость в 250 кбит/с. 

Преимуществами можно назвать способность 
к самоорганизации и самовосстановлению, простоту 
развертывания, высокую помехоустойчивость, высо-
кую безопасность и низкое энергопотребление. 
А недостатками: невысокую скорость (250 кбит/с), 
невысокую проникающую способность в городской 
застройке, малый уровень стандартизации и отсутст-
вие единой программно-аппаратной платформы для 
разработки сложных приложений. 

Thread. Thread, реализованный в качестве допол-
нения к Wi-Fi, имеет четкие ограничения для исполь-
зования в домашней автоматизации в плане безопас-
ности и энергопотребления. К одной сети можно 
подсоединить более 250 авторизованных устройств. 
Широкая поддержка спящего режима позволяет 
в течение многих лет эксплуатировать устройства 
даже от одной пальчиковой батареи. 

Преимуществами можно назвать то, что Thread 
разрабатывается специально для домашней электро-
ники, самовосстановление, использование проверен-
ных открытых стандартов, высокую безопасность 
и низкое энергопотребление. А недостатками: помехи, 
невысокую скорость (250 кбит/с), невысокую прони-
кающую способность в городской застройке и необхо-
димость регистрации сетей Wi-Fi во многих странах. 

Z-Wave. Z-Wave был разработан в основном для 
домашней автоматизации. Технология использует 
маломощные и миниатюрные радиочастотные моду-
ли, встраиваемые в бытовую электронику и другие 

устройства. Этот протокол работает в диапазоне час-
тот до 1 ГГц и базируется на передаче простых 
управляющих команд. В основе Z-Wave лежит ячеи-
стая сеть (mesh-сеть), в которой каждый узел или 
устройство может принимать и передавать управ-
ляющие сигналы другим устройствам сети, исполь-
зуя промежуточные соседние узлы. Узлы представ-
ляют собой контроллеры или датчики. Количество 
узлов в сети проектируется в зависимости от потреб-
ности конкретного приложения [7]. 

Преимуществами можно назвать ориентирован-
ность на домашнюю электронику, способность к са-
моорганизации и самовосстановлению, простоту 
развертывания, высокую помехоустойчивость, высо-
кую безопасность, отсутствие интерференции с мно-
гочисленными устройствами на 2,4 ГГц и низкое 
энергопотребление. А недостатками: невысокую 
скорость (10–100 кбит/с), высокую стоимость, невы-
сокую проникающую способность в городской за-
стройке и платежи Sigma Designs как владельцу тех-
нологии. 

 
Выводы 
Анализ беспроводных технологий показывает, 

что высокоскоростные технологии, такие как Wi-Fi 
и Bluetooth, предназначены, в первую очередь, для 
обслуживания компьютерной периферии и устройств 
мультимедиа. Они оптимизированы для передачи 
больших объемов информации на высоких скоростях 
и малопригодны для реализации сложных разветв-
ленных промышленных сетей с большим количеством 
устройств. Другие рассмотренные технологии, напро-
тив, имеют достаточно скромные показатели скорости 
передачи данных и расстояния между устройствами, 
но при этом они ориентированы на преимущественное 
использование в системах управления со сбором ин-
формации с интеллектуальных датчиков, где вопросы 
минимизации энергопотребления и процессорных 
ресурсов являются определяющими. 

Невозможно отдать предпочтение определенной 
топологии, т. к. они все абсолютно разные и подхо-
дят для разного типа решения задач. Некоторые уст-
ройства и услуги для «умного дома» требуют высо-
кой пропускной способности, для чего более приго-
ден в использовании Wi-Fi, в то же время в других 
используются датчики с автономным питанием, 
и для них желательно использовать маломощные 
беспроводные ячеистые сети. Наилучшим решением 
будет нахождение правильного сочетания протоко-
лов для обеспечения общения «умных устройств» 
друг с другом, со шлюзом, облаком и потребителем. 
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This article discusses wireless technologies in the smart house system. Considered the most common protocols, such as: Wi-Fi, 

Bluetooth, ZigBee, Thread and Z-wave. Data on speed, power consumption, network topology, scalability, device compatibility and 
other characteristics of these protocols are given. It shows how the Wi-Fi and ZigBee protocols work by example. The article con-
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