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ПЕРСПЕКТиВы иСПОЛЬЗОВаниЯ ПРОТОКОЛа 6LoWPAN 
В СЕТЯх IEEE 802.15.4

а.В. Прокопьев, аспирант СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

намечающееся широкое внедрение технологии беспровод-
ных сенсорных сетей заставляет исследователей все больше за-
думываться об интеграции и взаимодействии их с существую-
щими сетями связи общего пользования (ССОП). В настоящее 
время для организации сенсорных сетей в основном применяется 
корпоративный протокол ZigBee, разрабатываемый и продвигае-
мый организацией ZigBee Allians. Протокол 6LoWPAN, предло-
женный IETF, позволяет интегрировать сенсорные сети в суще-
ствующее семейство сетей, основываясь на протоколе IPv6.

Сенсорные сети. Сенсорная сеть — беспроводная само-
организующаяся сеть, состоящая из территориально рас-
пределенных автономных устройств и подключенных к ним 
датчиков для мониторинга физических и экологических ус-
ловий, например, температуры, звука, вибрации, давления, 
движения и т. д.

Каждый узел в сети оснащен радиотрансивером или дру-
гим устройством беспроводной связи, небольшим микрокон-
троллером и источником энергии. Размеры сенсоров могут 
варьироваться и изменяться от размера коробки для обуви до 
размеров пылинки. Стоимость сенсоров также различна — от 
сотни до нескольких долларов в зависимости от вычислитель-
ной мощности, количества и типа датчиков. Сенсоры ограни-
чены по ресурсам, таким как запас энергии, память, вычис-
лительная мощность и скорость передачи данных. 

Можно выделить следующие основные типы датчиков для 
сенсоров: акселерометр (измерение ускорений), рассеянного 
света, барометрического давления, магнитного поля, влаж-
ности, температуры, вибрации, биомедицинские (давление, 
пульс, сердцебиение, уровень сахара в крови и т. д.).

В сенсорных сетях используется несколько типов уст-
ройств. Наиболее простые, оснащенные только датчиком, на-
зываются устройствами с ограниченными функциями (RFD). 
В сети такие устройства выполняют роль оконечных узлов. 
Более сложные устройства с большим количеством ресурсов и 
емкостью памяти называются полнофункциональными уст-
ройствами (FFD). В сети такие устройства работают в каче-
стве координаторов сети, маршрутизаторов или оконечных 
устройств. RFD-устройства могут поддерживать лишь одно 
соединение, у них нет необходимости передавать большое ко-
личество данных, в отличие от FFD, которые часто имеют 
постоянное питание или более мощные батареи. 

Существует несколько способов организации сенсорной 
сети на основе протокола IEEE 802.15.4 (рис. 1). Самая про-
стая архитектура представляет собой звезду с координатором 
сети по центру. Основной способ маршрутизации в сенсорных 
сетях — это иерархическая маршрутизация по ветвям древо-
видной структуры. Иерархической маршрутизацией поль-
зуются по умолчанию все маршрутизаторы и координатор, 
если у них нет ресурсов или они закончились для поддержки 
других типов маршрутизации.

Другим видом маршрутизации является ячеистая (mesh) 
маршрутизация. Она поддерживается только координатором 
и роутерами, оконечные устройства в ней не участвуют. Око-
нечные устройства передают пакеты данных только своим 
родительским узлам, не имеющими таблиц маршрутизации. 

Роутеры же, получив пакет данных, не предназначенный для 
его узла-потомка или узла-родителя, и не имея соответствую-
щей записи в таблице маршрутизации, инициируют проце-
дуру обнаружения маршрута.

Для логической организации сенсорной сети (рис. 2) вво-
дится понятия кластера. При этом для выделения зоны со 
схожими свойствами ее объединяют в кластер, имеющий соб-
ственного координатора, через который осуществляется вся 
связь с узлами в данной области. Если кластеры разнесены 
в пространстве, то необходимо применять транзитную сеть. 
Чаще всего для транзита применяются распространенные 
IP-сети.

Исследователи давно задавались вопросом, как исполь-
зовать широко распространенные IP-сети, имеющие высо-
кую коммерческую адаптацию и быстрый цикл разработки, 
в новых нетрадиционных сетях, использующих частные стан-
дарты. Ethernet проложил себе дорогу, как альтернатива RS-
485 и другим индустриальным стандартам, включая BACNet, 
LonTalk, Common Industrial Protocol (CIP), Supervisory Control 
And Data Acquisition (SCADA) и предлагая применение TCP/IP 
или UDP/IP поверх Ethernet. Использование IP дает легкость 
интеграции и широкие возможности взаимодействия. 

Рис. 1

Рис. 2
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Сети Wi-Fi (IEEE 802.11) стали основой для беспровод-
ной связи персональных компьютеров (ПК), ноутбуков и 
карманных ПК (КПК). Внедрение систем безопасности Wi-
Fi Protected Access позволило WiFi широко распространиться 
в промышленной среде — в качестве еще одного типа каналов 
под IP. Из-за высокого потребления энергии Wi-Fi был широ-
ко адаптирован к применению на портативных клиентских 
устройствах и встраиваемых ПК, которые перезаряжались 
ежедневно или имели постоянное питание.

Но до недавних пор использование IP-подхода было не-
возможно в беспроводных сенсорных сетях, поскольку IP-
протокол не мог масштабироваться для работы на микро-
контроллерах с такими каналами с ограниченной энергией, 
как радиоканал IEEE 802.15.4. Пакеты, применяемые в IEEE 
802.15.4, достаточно малы, а весь стек протоколов должен ис-
пользовать очень малое количество памяти.

Проект стандарта IETF 6LoWPAN, регламентирующий 
передачу сообщений IPv6 поверх 802.15.4 и выпущенный в 
марте 2007 г., изменил все. Потенциал 6LoWPAN для работы 
с устройствами с низким потреблением энергии делает его 
привлекательным для применения не только в портативной 
технике, но и в широком диапазоне промышленных средств. 
Встроенная поддержка шифрования AES-128 закладывает 
основу для надежной аутентификации и безопасности. Для 
того, чтобы быть конкурентоспособным по отношению к дру-
гим протоколам, в 6LoWPAN применяется схема сжатия за-
головков «плати только за то, что используешь». При прямой 
интеграции с IP-маршрутизаторами появляется превосход-
ство в использовании наиболее продвинутых сетевых систем 
безопасности в отличие от тех, что предлагаются шлюзами в 
ad hoc сети. 

Стандарт IEEE 802.15.4. Каждый канал связи соответству-
ет специфичному низкоуровневому стандарту, включающему 
схему кодирования пакетов и простейшую структуру, позво-
ляющие физическим устройствам общаться между собой. По-
следний стандарт IEEE 802.15.4 выпущен в 2004 г. Он пред-
назначен для разработки компактных, недорогих устройств 
с низким потреблением энергии, которые могут работать от 
батареи продолжительный период (от 1 до 5 лет). Стандарт 
используется для таких систем автоматизации дома и произ-
водства, как ZigBee, SP100.11a, и WirelessHART. 

IEEE 802.15.4 передает информацию на частоте 2,4 ГГц в 
том же нелицензируемом частотном диапазоне, что и Wi-Fi и 
Bluetooth. Мощность сигнала при этом не превышает 1 мВт. 
Низкая мощность сигнала ограничивает дальность передачи 
пакетов, поэтому группа таких устройств должна совместно 
функционировать для маршрутизации информации на боль-
шие расстояния от узла к узлу.

Характеристики сетей IEEE 802.15.4:
 z скорости передачи 250, 40 и 20 кбит/с;
 z работа в топологии звезда или каждый-с-каждым;
 z использование короткой 16- или расширенной 64-бит-

ной адресации;
 z назначение гарантированных временных интервалов 

(GTS);
 z использование множественного доступа с контролем 

несущей и предотвращением коллизий (CSMA-CA);
 z протокол с подтверждениями для гарантированной пе-

редачи;
 z низкое потребление энергии;
 z обнаружение сигнала (ED);
 z индикатор качества канала связи (LQI);
 z 16 каналов в полосе частот 2450 МГц, 10 каналов в по-

лосе частот 915 МГц и 1 канал в полосе частот 868 МГц.

Схема кодирования IEEE 802.15.4 распределяет информа-
цию по спектру частот со встроенной поддержкой избыточ-
ности для большей устойчивости при работе в жестких внеш-
них условиях. Протокол маршрутизации со множественными 
переходами (multihop) увеличивает надежность доставки, по-
зволяя обходить препятствия, обнаруживать потери, повтор-
но передавать пакеты, а также использовать множественных 
кандидатов для следующего перехода.

Пакеты IEEE 802.15.4 малы, их структура продемонстри-
рована на рис. 3. Заголовок содержит поля с адресами источ-
ника и назначения. Каждое устройство имеет уникальный 
64-битный адрес (EUID 64), назначаемый ему при производ-
стве. Из-за того, что пакеты IEEE 802.15.4 малы, короткий 16-
битный адрес может быть динамически назначен устройству 
и использоваться при передаче сообщений. Кроме того, груп-
пы устройств могут быть объединены в выделенные логиче-
ские сети с помощью присвоения 16-битного идентификатора 
PAN-ID каждой группе.

Все сетевые протоколы, построенные на базе IEEE 
802.15.4, имеют одинаковый формат кадров и канальных за-
головков. Дополнительная информация, необходимая для 
правильной работы, размещается в секции полезной нагруз-
ки в качестве сетевых заголовков.

Стек протоколов 6LoWPAN. Рабочая группа IETF 6LoWPAN 
была сформирована для решения проблемы передачи IP-па-
кетов поверх каналов IEEE 802.15.4 способом, удовлетворяю-
щим открытым стандартам и предоставляющим взаимодей-
ствие с другими IP-каналами и устройствами так же, как и с 
устройствами 802.15.4.

Такое решение имеет множество преимуществ. Каждый 
сенсор в 6loWPAN сети имеет персональный IPv6 адрес. Это 
не только дает возможность многим компаниям производить 
LoWPAN устройства, которые могут работать вместе в одной 
сети, но и позволит данным устройствам работать с сетевы-
ми компьютерами и оборудованием, которое уже существует. 
Каждый узел сенсорной сети становится доступен из внешних 
сетей по IP-адресу. Это избавляет от необходимости иметь 
комплексные шлюзы для каждого локального 802.15.4 прото-
кола, множество адаптеров, используемых существующими 
приложениями для связи через эти шлюзы, упрощает много 
специфичных для шлюзов процедур аутентификации и безо-
пасности. 

Большое количество устоявшихся и основанных на IP-
протоколе программных инструментов, таких как ping, 
traceroute и SNMP, может быть сразу использовано для объ-
единения в сеть и обслуживания LoWPAN устройств. Так-
же на базе IP легко реализовать NAT (подмена адресов), рас-
пределение нагрузки, кэширование. Существующие модели 
передачи данных на программном уровне и сервисы на базе 
HTTP/XML/SOAP позволяют упростить процесс разработки 
приложений для LoWPAN сетей и унифицировать интегра-
цию устройств в существующую корпоративную сеть.

Однако применение IP-инфраструктуры приносит и 
сложности. Адреса и заголовки, используемые в IPv6, боль-
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шие и поэтому данные, которые необходимо передавать, мо-
гут оказаться больше, чем размер пакета 802.15.4. В 6loWPAN 
это решается разбивкой пакета на более маленькие. Применяя 
сжатие заголовков, можно добиться существенного увеличе-
ния размера передаваемой полезной информации. На рис. 4 
представлен 6loWPAN пакет, в котором стандартный 40-байт-
ный IPv6 и 8-байтный UDP заголовки сжаты до 7 байт, что 
даже меньше обычного ZigBee заголовка. 

Когда устройство 802.15.4 связывается с рядом расположен-
ным устройством, IP-адрес может быть сжат до 1 байта, указы-
вающего на то, что адрес назначения берется из канального ад-
реса 802.15.4 пакета. Если связь устанавливается с устройством 
вне сенсорной сети, то полный IP-адрес включается в заголо-
вок. Стандарт IPv6 требует, чтобы все каналы связи поддержи-
вали пакеты размером до 1280 байт. Если передаваемые дан-
ные настолько малы, что умещаются в простом пакете 802.15.4, 
то они могут быть добавлены без избыточной информации. В 
противном случае добавляется заголовок фрагментации для 
отслеживания того, как сообщение разбито на части. 

Если устройство не имеет возможности самостоятельно 
доставить сообщение до адресата, то добавляется заголовок 
меш (mesh) маршрутизации. При использовании меш-маршру-
тизации адреса источника и назначения могут быть записаны в 
виде короткого 16-битного или полного 64-битного адресов. В 
меш-заголовок также включается счетчик передач (Hops Left), 
позволяющий ограничить время жизни пакета максимум 14 
передачами. Выбор меш-протокола осуществляется в устройст-
ве при каждой передаче. На рис. 5 представлен 6LoWPAN пакет, 
использующий меш-маршрутизацию и сжатие заголовков.

Защита передаваемых данных. При объединении различ-
ных устройств и сетей необходимо подумать о безопасности 

передачи данных. Данные, передаваемые по радиоканалу, мо-
гут быть «подслушаны». Безопасность на физическом уровне 
является первоначальной основой для защиты информации. 
IEEE 802.15.4 регламентирует очень сильную систему шиф-
рования AES-128, и все микроконтроллеры интегрируют воз-
можности шифрования в аппаратное обеспечение. Устройство 
имеет ключ защиты, получаемый при вводе устройства в экс-
плуатацию. Благодаря этому ключу шифруются все передавае-
мые пакеты и дешифруются принимаемые. С помощью таких 
ключей устройства проходят процесс аутентификации.

Для того чтобы передавать информацию для дальнейшей 
обработки, сенсорные сети часто подключают к другим се-
тям. Для немаршрутизируемых протоколов, таких как ZigBee, 
HART, SCADA и RS-485, подключение может быть выполнен-
но с помощью шлюзов — обычно это компьютеры с IP-под-
ключением и интерфейсом в сенсорную сеть. Слабым звеном 
в обеспечении безопасности обычно становится шлюз. Если 
шлюз был взломан, то под угрозой окажется вся LoWPAN 
сеть. Такие шлюзы чаще всего управляются стандартной опе-
рационной системой с известными ошибками безопасности, 
которые могут быть использованы для взлома. Для снижения 
вероятности взлома шлюзы устанавливают за фаерволом, ог-
раничивающим доступ. 

Если сенсорная сеть строится на основе IP-протокола, то в 
качестве шлюза может быть применен простой маршрутизатор 
между обычной сетью и сенсорной. Это специализированное 
устройство, на котором нет необходимости запускать стандарт-
ную операционную систему и дополнительные приложения. Он 
может не только настраиваться и обслуживаться точно так же, 
как и другие сетевые маршрутизаторы, но и дополнительно пре-
доставлять услуги фильтрации пакетов и ограничения досту-
па. Маршрутизатор может предоставлять простейшие сервисы 
трансляции адресов, конфигурируемые правила для фаервола, 
часто применяемые в домашних и коммерческих сетях, а также 
селективно обеспечивать доступ к устройствам 802.15.4 из кор-
поративной сети подобно DMZ-хостам в обычной сети.

Сравнение с другими протоколами. Сегодня наиболее по-
пулярным протоколом маршрутизации является ZigBee, хотя 
он имеет ряд недостатков по сравнению с 6LoWPAN. В ZigBee 
рассматривается только взаимодействие с другими узлами 
802.15.4. При передаче данных сенсоров для дальнейшей обра-
ботки необходимо устанавливать шлюзы, которые не смогут 
прозрачно обеспечить доступ к определенному сенсорному 
узлу. Для написания программного обеспечения необходимо 
реализовывать верхние уровни стека вместо использования 
существующих стандартов. Спецификация все еще активно 
разрабатывается, текущий стандарт ZigBee 2006 не совместим 
с ZigBee 1.0. Отсутствует транспортный уровень. В настоящее 
время ZigBee альянс заявил о работе над реализацией под-
держки IP в ZigBee стеке. 

Стек протоколов SP100.11a находится на ранней стадии раз-
вития, но для него придется определить и регламентировать 
многое из того, что уже сделано в протоколе IP. После реа-
лизации стандарта заявлена поддержка разнообразных типов 
каналов, таких как 802.15.4, 802.11, WiMax. Отличительная осо-
бенность стандарта — использование TDMA-технологии.

Стандарт 6LoWPAN регламентирует примение сетевых 
уровней IP для передачи по каналам 802.15.4. Он позволяет уста-
навливать передачу между устройствами 802.15.4, а также связы-
вать устройство 802.15.4 с другим IP-оборудованием. Благодаря 
внедрению IPv6 можно использовать широкий спектр протоко-
лов верхнего уровня, прикладного программного обеспечения 
и инструментов. Цель его создания — позволить использовать 
новый класс устройств традиционными способами. 
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Энергетическая эффективность протокола 6LoWPAN 
сравнима с частными аналогами. Другие протоколы передают 
похожую адресную информацию. 6LoWPAN оптимизирован 
для обмена информацией в подсети IEEE 802.15.4. Большой 
расход энергии необходим лишь при передаче данных в дру-
гие сегменты IPv6 сети из-за увеличения размера заголовков, 
но другим протоколам в аналогичной ситуации необходимо 
передать ту же информацию, только на уровне приложений 
для указания шлюзу узла назначения данных.

Заключение. Рассмотренный новый протокол верхнего 
уровня для организации WSN сетей позволяет использовать 
IPv6 адресацию в этом быстроразвивающемся типе сетей. По-
явление протокола 6LoWPAN обеспечивает следующие воз-
можности:

 z применение IPv6 адресации для каждого узла в сен-
сорных сетях;

 z прозрачное взаимодействие с сетями ССОП;
 z адаптация для использования в LoWPAN сетях боль-

шого количества основанных на IP-протоколе программных 
инструментов;

 z новая модель взаимодействия приложений на основе 
сервисов с использованием технологий HTTP/XML/SOAP.

В дальнейших работах планируется подробнее осветить 
данный стек протоколов, применяемые в нем методы маршру-
тизации и принципы организации шлюза в IPv6 сеть.
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В декабре 2008 г. кавалер ордена Тру-
дового Красного Знамени, Заслуженный 
связист России Нина Андреевна Микулич 
отметила свое 70-летие, а годом раньше — 
50-летие профессиональной деятельно-
сти.

Трудовая деятельность Нины Андре-
евны началась в 1957 г. в конторе связи 
г. Чадыр-Лунгу в Молдавии после окон-
чания Пинского электротехникума связи. 
Затем — учеба в Одесском институте свя-
зи, работа уже дипломированным инже-
нером в Донбассе начальником связи на 
шахте. Далее — переезд на Алтай и работа 
в Дирекции радиотрансляционной сети.

Когда в 1967 г. на севере Тюменской 
области открыли месторождения нефти и 
газа, возникла необходимость развития в 
этом регионе связи и телевидения. Тогда-
то Нина Андреевна и была приглашена в 
Тюменское управление связи на долж-
ность старшего инженера. Как только 
была образована Дирекция радиорелей-
ных линий и телевизионных станций (поз-
же ОРТПЦ), она была назначена главным 
инженером, а в 1973 г. стала ее начальни-
ком. В 1982 г. Н.И. Микулич была переве-
дена на пост заместителя начальника Тю-
менского производственно-технического 
управления связи.

Нина Андреевна была единственной 
женщиной-руководителем такого огром-
ного предприятия как ОРТПЦ. И это было 
результатом постепенного продвижения 
по служебной лестнице, непосредствен-
ного участия в решении сложнейших 
технических и технологических задач 
при строительстве телевизионной сети в 
труднодоступных районах Сибири, в не-
простых климатических условиях. В не-
малой степени этому способствовали ее 
личные качества — высокий профессио-
нализм, организаторский талант, добро-
желательное отношение к людям.

Работа Нины Андреевны в Сибири 
была отмечена двумя правительствен-
ными наградами — орденом Трудового 
Красного Знамени и медалью «За освое-
ние недр и развитие нефтегазового ком-
плекса Западной Сибири».

С 1988 г. Н.И.Микулич работала на-
чальником службы радио и телевидения 
Ленинградского областного управления 
связи. В 1992 г. она входила в группу свя-
зистов Ленинграда и скандинавских стран 
по подготовке проекта для участия в кон-
курсе Минсвязи России на выдачу лицен-
зии в стандарте GSM. Затем была пригла-
шена на должность консультанта финской 
компании Telecom Finland, став впослед-
ствии первым заместителем генерально-
го директора Sonera RUS в С.-Петербурге.  
В эти годы компания Sonera строила во-
локонно-оптические линии связи — от  
С.-Петербурга к финской границе и С.-Пе-
тербург — Москва, где Нина Андреевна 
была постоянным председателем госко-
миссий по приемке всех объектов связи.

В конце 90-х годов Н.А. Микулич была 
переведена в Москву для участия в иссле-
дованиях в области конверсии радиочастот 
для нового диапазона EGSM в России. Эта 
работа была успешно выполнена, и сейчас 
большинство российских сотовых операто-
ров активно используют этот стандарт.

Сегодня Нина Андреевна Микулич — 
руководитель радиочастотного центра 
компании «Соник Дуо» московского от-
деления компании «МегаФон».

Редколлегия и редакция журнала 
«Электросвязь» сердечно поздравля-
ют Нину Андреевну — замечательно-
го доброжелательного человека — с 
юбилеем, желают ей здоровья и бла-
гополучия!

Поздравляем юбиляра!


