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Лекция № 1. Анализ рынка услуг технологий Интернета вещей и 

М2М (IoT/M2M), перспективы развития в мире и Казахстане, 

регулирование и стандартизация  

 

Цель: провести анализ рынка услуг IoT/M2M и перспектив его развития. 

 

На современном этапе технологического развития, в эпоху цифровой 

экономики и создания единого цифрового рынка, повышение 

производительности труда достигается путем роботизации производственных 

процессов на основе управляемых технических средств и алгоритмов 

оптимального управления. Техническими средствами автоматизации могут 

являться роботы, машины и другие типы исполнительных устройств, которые 

требуют объединения в сети автоматизированного управления в целях его 

эффективной реализации и обеспечения такого управления по различным 

информационным каналам связи. Таким образом, сети автоматизированного 

управления, построенные на базе конвергенции информационных 

управляющих сетей и сетей связи, обеспечивающих доступ оконечных 

устройств (исполнительных механизмов, датчиков, сенсоров и др.) к 

совокупности элементов, объединенных в такие сети, называют сетями M2M 

(англ. Machine-to-Machine, машина с машиной, машинно-машинное 

взаимодействие), а инфокоммуникационные услуги этих сетей называют 

услугами М2М. 

Услуги управления сетей М2М и Интернета вещей (IoT), которые 

позволяют машинам обмениваться информацией друг с другом для 

реализации процедур и алгоритмов автоматизированного управления 

производственными процессами или же передавать эту информацию без 

участия или с ограниченным участием человека, или с ограниченным 

вмешательством человека как конечного пользователя услуг М2М, могут 

предоставляться операторами сетей и услуг М2М/IoT. 

Рынок услуг IoT/М2М в зависимости от генерируемого и передаваемого 

в сети М2М трафика в настоящее время сегментируется на трех направлениях 

– массовое применение устройств М2М/IoT, высоконадежное применение 

устройств М2М/IoT и высокоскоростные видеосервисы М2М/IoT 

(распознавание лиц и предметов, дополненная реальность и др.). 

Другая сегментация рынка и бизнес моделей IoT/М2М будет 

происходить по сегментам оказания и потребления услуг – Промышленный 

Интернет (В2В), ориентированный на вертикальные отрасли 

промышленности, и Пользовательский Интернет (В2С), ориентированный на 

потребительский рынок электронных и бытовых устройств для повседневной 

жизни человека. 

Основные отличия сетей M2M и Интернета вещей IoT можно разделить 

на три группы отличий: 
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 1) Сетевые – опорной сетью в сетях IoT обязательно является сеть 

Интернет, в сетях М2М – могут использоваться выделенные (ведомственные) 

сети доступа без выхода в сеть Интернет. 

 2) Аппаратурные – сети М2М соединяют только физические устройства 

(датчики, сенсоры и исполнительные устройства), а сети Интернета вещей IoT 

могут соединять и виртуальные «вещи» (например, программы). 

 3) Применяемые бизнес модели – главная бизнес модель Интернета 

вещей IoT – «Умный мир», а у М2М – «Умный город», «Умный дом». 

Сети M2M определяются как сети коммуникации интеллектуальных 

машин, объединяющие оконечные устройства М2М и системы, работающие 

без участия или с ограниченным участием человека как конечного 

пользователя для управления друг другом. Использование сетей 2G/3G/4G для 

взаимодействия элементов сетей М2М должна принести операторам 

мобильных сетей дополнительные доходы и придать импульс для 

дальнейшего роста инвестиций. 

Согласно прогнозам, к 2022 году на долю мобильных операторов 

придѐтся свыше 2,6 миллиардов М2М соединений. При этом доля M2M 

соединений от общего числа соединений в сетях мобильных операторов 

вырастет с текущих 15% в 2018 году  до 22% в 2022 году. 

На текущий момент на рынке доминируют М2М модули на базе 

технологии GSM (более 60% рынка), а М2М модули на базе технологии LTE 

занимают менее 1% рынка. Однако количество М2М модулей с 4G постоянно 

растет и к 2022 году они займут 69% рынка. 

Основными нишами рынка услуг М2М являются автоматизированные 

системы учёта расхода ресурсов ЖКХ, системы безопасности, медицинские 

услуги, управление транспортом, автоматизация промышленных процессов и 

другие приложения. 

Услуги М2М согласно казахстанской классификации относятся к 

категории дополнительных услуг мобильной связи и оказываются для 

корпоративного сектора операторами связи в рамках обычных VAS-услуг 

(Value Added Services - услуги, приносящие дополнительный доход). В связи с 

этим по сравнению с тремя, указанными выше, наиболее развитыми в 

Казахстане услугами сотовой связи, рынок М2М является только 

зарождающимся со всеми характерными для этого периода развития 

трудностями. 

В Казахстане достаточно много катализаторов для развития сетей 

IoT/М2М – проекты автоматизации производства, «умные» города, 

олимпиады, крупные выставочные мероприятия типа «ЭКСПО-2017», 

модернизация ЖКХ и многое другое. Существуют также потенциальные 

сегменты рынка М2М с проникновением, близким к нулевому, и есть отрасли 

с собственным высоким потенциалом развития. По мере реализации всех этих 

направлений М2М будет расти неизбежно. Этому способствует постоянное 

сокращение издержек, снижение стоимости интернета, улучшение покрытия и 

повышение качества связи. Все в совокупности складывается в довольно 
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перспективную картину для участников рынка. Задача мобильных операторов 

– не отставать, развивая качество услуг и расширяя возможности М2М-

приложений. Интересы участников М2М-рынка очевидны: для операторов это 

возможность получения альтернативного дохода в условиях высокой 

конкуренции; для предпринимателей – быстрорастущая рыночная ниша; для 

клиентов – оптимизация и эффективность. 

Согласно исследованиям Компании J‘son & Partners Consulting, одним из 

основных трендов в сегменте межмашинных коммуникаций (M2M) является 

постепенный уход от кастомизированных M2M-решений, ориентированных 

на конкретную отрасль, к универсальным приложениям Интернета вещей 

(IoT). Перспективы рынка IoT/М2М - платформ связаны с выбором таких 

решений, которые в будущем смогут интегрировать как собственные 

приложения операторов, так и приложения других вендоров различных М2М-

устройств. Большинство этих услуг будет оказываться как облачные сервисы 

в общей экосистеме Интернета вещей. 

 В силу огромного разнообразия отраслевых сфер применения М2М-

решений операторы Казахстана будут постепенно уходить от 

самостоятельного предоставления М2М-услуг в сторону предоставления 

облачных платформ с требуемым функционалом для отраслевых партнеров. 

Международная практика регулирования и стандартизации IoT/М2М 

решений в настоящее время сосредоточена на следующих направлениях [1]:  

- лицензирование деятельности (достигается через мобильного 

оператора); 

- регулирование спектра (через операторов М2М для локальных сетей и 

мобильного оператора для сетей общего пользования); 

- регулирование нумерации сегмента М2М (через мобильного 

оператора); 

- стандартизации технологических решений и бизнес-моделей М2М. 

Разработка правил регулирования деятельности в области М2М 

возложена на ряд международных и региональных органов регулирования и 

стандартизации. Часть органов регулирования представляет такие 

правительственные организации, как ООН и Еврокомиссию, а органы 

стандартизации, как правило, представлены независимыми организациями, 

работающими на принципах добровольного членства правительственных 

органов, вендеров и операторов (Партнерские проекты 3GPP, oneM2M, 

институт ETSI и др.). 

На мировом уровне регулирование различных аспектов деятельности в 

области М2М осуществляется через Международный союз электросвязи 

(МСЭ), который решает глобальные вопросы регулирования использования 

спектра на текущих Всемирных конференциях радиосвязи (World 

Radiocommunicaion Conference). Решения отражаются в текущих изменениях 

Регламента Радиосвязи и Резолюциях ВКР, а также в Рекомендациях Сектора 

радиосвязи МСЭ, выпускаемых по результатам исследований. Регулирование 

на технологическом уровне МСЭ осуществляет на текущих Всемирных 



 

7 

 

Ассамблеях по стандартизации телекоммуникаций (World Telecommunication 

Standardization Assembly) через публикацию соответствующих документов, 

также в стандартах, выпускаемых Сектором стандартизации МСЭ-Т. 

В Европе регулирование деятельности в области М2М осуществляется 

через Директивы ЕС и Решения европейских органов регулирования таких, 

как Европейская конференция администраций почтовой и электрической 

связи (European Conference of Postal and Telecommunications administrations - 

СEPT). Директивы ЕС являются документами верхнего законодательного 

уровня, обязательные для исполнения всеми государствами-членами ЕС, и 

готовятся, как правило, Еврокомиссией (ЕК), уполномоченными комитетами 

или организациями, а также национальными экспертами. 

В функции CEPT также входит подготовка европейских предложений на 

собрания и конференции Международного союза электросвязи и их рабочих 

органов, изучение вопросов организации и функционирования служб 

электросвязи, а также гармонизации этих служб в рамках Европы. 

По результатам своей деятельности CEPT издает Решения, обязательные 

для выполнения каждой Администрацией связи, которая к ним 

присоединяется, а также Рекомендации. 

Основными функциями СЕPТ в области регулирования 

телекоммуникаций являются: 

- содействие эффективному и взаимовыгодному распределению и 

использованию спектра радиочастот, ресурса орбитальных позиций для 

спутников связи и номерного ресурса для автоматической связи; 

-содействие выработке, согласованию и принятию государствами-

членами единых принципов, норм и стандартов в области связи; 

- содействие разработке единых позиций и общих предложений 

государств-членов для принятия на конференциях международных 

организаций в области связи. 

В Европе стандартизация технологических решений и бизнес-моделей 

М2М осуществляется через Европейский институт стандартизации 

электросвязи (ETSI), в составе которого в 2009 году был создан специальный 

Технический комитет по стандартизации сетей и услуг М2М. 

На мировом уровне регулирование деятельности по вопросам 

стандартизации в области М2М осуществляется через фокус-группу МСЭ-Т 

(при ИК-11) и созданный в 2012 г. Партнерский проект oneM2M, который 

объединил усилия органов стандартизации Европы, Азии и Америки в 

создании технических спецификаций (требований) по стандартизации сетей и 

услуг М2М. Глобальный партнерский проект oneM2M (www.onem2m.org), 

первое пленарное заседание (TP#1) которого состоялось в октябре 2012 г., 

направлен на объединение усилий крупнейших региональных экономик мира 

на решение задачи создания новой экосистемы для технологий и услуг связи 

между машинами. 

Большое внимание вопросам развития сетей и услуг М2М уделяется еще 

одной всемирной организацией - Партнерским проектом 3GPP, который был 



 

8 

 

создан для разработки сетей третьего поколения и занял роль мирового лидера 

стандартизации технологических и сервисных решений современной 

мобильной связи [2]. 

Регуляторные воздействия ЕС и Администрации связи существенно 

влияют на развитие телекоммуникационного рынка, в целом, привнося на 

него позитивное или негативное воздействие. По оценке европейских 

экспертов, доля влияния регуляторных аспектов на темпы роста рынка М2М 

услуг в настоящее время составляет 40-50 %. 

Одной из центральных проблем регулирования рынка М2М становится 

международный масштаб сетей и услуг М2М. Поэтому в число задач, 

подлежащих регулированию, европейские эксперты включили: защиту 

данных в сетях М2М, выход на рынок новых операторов, роуминг устройств 

М2М, возможности смены операторов и совместимость подключаемых 

платформ М2М. 

Регуляторы ЕС играют важную роль в обеспечении того, чтобы такие 

ограниченные ресурсы, как нумерация абонентских устройств и право на 

использование радиочастотного спектра, не становились проблемой из-за 

перегруженности или исчерпывания ресурсов для радиодоступа к сети 

Интернет при достижении в сетях М2М миллионов абонентских устройств 

М2М объектов. На основе прогнозов роста абонентов в сетях М2М, миллионы 

объектов М2М должны быть одновременно связаны с сетью М2М и иметь 

доступ к Интернету, эта ситуация будет существенно влиять на 

функционирование и пропускную способность телекоммуникационных сетей. 

Поэтому развертывание следующего поколения мобильных сетей 4G и 5G 

станет еще более актуальной задачей для сетей М2М и беспроводные M2M-

устройства, подключенные к этим сетям, будут влиять на политику выделения 

радиочастотного спектра Регулирующими органами ЕС. 

 

Лекция № 2. Архитектура сетей М2М (устройства, локальные сети, 

шлюзы, сети доступа, транспортные сети, базовая сеть). Основные 

сетевые интерфейсы сетей М2М. 

 

Цель: изучить элементы, архитектуру и интерфейсы сетей М2М. 

  

 Для оказания и управления услугами M2M могут использоваться как 

специализированные сети M2M, создаваемые сервис-провайдерами услуг 

М2М, так и уже имеющаяся у операторов инфраструктура сетей LTE. 

Современные мобильные сети создавались и предназначены для решения 

задачи обеспечения мобильности и оказании речевых услуг, передачи SMS, 

MMS, мультимедийных сообщений на интерфейсе «человек – человек» 

(human-to-human (H2H)) или «сервер-человек» (загрузка  данных приложений 

/передача потокового аудио/видео). Поэтому технологии и архитектура сетей 

мобильной беспроводной связи, построенные на принципах H2H, не являются 

оптимальными по отношению к услугам М2М, что является стимулом для 
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работ по созданию новой инфраструктуры сетей связи, ориентированных на 

услуги М2М и соответствующих приложений.  
Сети M2M определяются как сети, объединяющие оконечные устройства, 

работающие без участия или с ограниченным участием человека или с 

ограниченным вмешательством человека как конечного пользователя [3-4]. 

Нужно отметить, что человек, как конечный пользователь, является не 

типичным инициатором входа в сеть М2М, и только случайно или разово 

потребителем результатов работы сетей М2М.  
Главной особенностью и отличием сетей М2М от мобильных сетей связи 

является низкий уровень трафика оконечных устройств и необходимость 

объединения в сети огромного количества оконечных устройств на порядок 

превышающих число абонентов мобильных сетей в единые сети. 

Архитектура сетей М2М. Основные элементы архитектуры сетей М2М 

разделены на три домена: домен устройств М2М (домен капиллярной сети);  

сетевой домен (ядро базовой сети М2М) и домен приложений [5]. Кроме 

указанных доменов, в состав сети М2М включатся соответствующая сеть 

доступа и транспортная сеть, которые строятся на основе сетей 3GPP NGN 

сетей. 

Устройства M2M: позволяют быстро применить и воспользоваться 

услугами M2M и функциями доменной сети. Устройство М2М может быть 

соединено с сетью доступа либо напрямую, либо через локальную сеть М2М и 

шлюз М2М.. 

Локальные сети M2M предоставляет соединение между устройствами 

M2M и шлюзами M2M. Примеры: PAN-технологии такие, как IEEE 802.15, 

SRD, UWB, Zigbee, Bluetooth или локальные сети такие, как PLC, M-BUS, 

Wireless M-BUS.  
Шлюзы M2M: представляют собой оборудование, обеспечивающее 

устройствам M2M гарантированное межсетевое взаимодействие и 

подключение  к сети и прикладным доменам. Шлюз M2M может 

использоваться для различных приложений устройств M2M. Функционально 

шлюз M2M может быть объединен в одном модуле с устройством или 

группой М2М 

Сети доступа: представляет собой сети, позволяющие домену устройств 

М2М обеспечивать соединение с ядром сети М2М (базовой сетью). 

Функциональные возможности сетей доступа M2M базируются на 

возможностях существующих сетей доступа (xDSL, HFC, PLC, VSAT, 

GERAN, UTRAN, LTE, W-LAN и WiMAX) и позволяют обеспечивать 

расширение как перечня услуг, так и их возможностей.  
Транспортная сеть:  представляет собой сеть, позволяющую 

обеспечивать транспортировку данных между сетевым доменом и доменом 

приложений. Функциональные возможности транспортных сетей в сетях M2M 

базируются на возможностях существующих транспортных сетей и так же, 
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как и сети доступа позволяют обеспечивать расширение как перечня услуг 

М2М, так и их возможностей.  
Базовая сеть M2M (Ядро сети): состоит из базовой сети и ее сервисных 

функциональных характеристик. 

 Базовая сеть М2М: предоставляет функциональные возможности IP 

соединения элементов сети М2М, сервисные и сетевые функции управления, 

межсетевое взаимодействие, роуминг и обеспечение безопасности. 

Функциональные возможности базовой сети M2M основываются на 

соответствующих функциональных возможностях существующих базовых 

сетей 3GPP CN (например: GPRS, EPC, ETSI TISPAN CN).  
Сервисные функциональные модули М2М: реализуются базовой сетью 

M2M и предоставляют возможность выполнения функций, которые могут 

объединять различные приложения. Они взаимодействуют на основе 

открытых интерфейсов сети М2М. В дополнение к собственным 

функциональным возможностям сеть М2М позволяет использовать 

функциональные возможности базовых сетей 3GPP и TISPAN. Модули 

обеспечивают также возможности упрощения и оптимизации используемых 

приложений и услуг М2М.  
Основные функциональные возможности базовой сети M2M (Service 

Capability), реализуемые соответствующими функциональными модулями 

сети М2М, включают:  
– управление возможностями приложений - Application Enablement 

(xAE); 

– обеспечение общих взаимосвязей в сети - Generic Communication 

(xGC); 

– обеспечение достижимости устройств/шлюзов, адресации и хранение 

данных - Reachability, Addressing and Repository (xRAR);  
– выбор взаимосвязей - Communication Selection (xCS); 

– удаленное управление устройствами - Remote Enttity Management 

(xREM); 

– обеспечение безопасности - SECurity (xSEC); 

– сохранение истории и данных - History and Data Retention 

(xHDR);  
– управление обработкой запросов - Transaction Management (xTM); 

– управление компенсацией - Compensation Broker (xCB); 

– экспозиция базовой сети операторам связи - Telco Operator 

Exposure (xTOE); 

– доверительное сетевое взаимодействие Interworking Proxy (xIP). 

Основные сетевые интерфейсы сетей М2М. Основные сетевые 

интерфейсы сетей М2М стандартизованы и приведены в TS 102 921[6]. При 

их разработке учитывались три основных аспекта, которые определялись для 

точек сопряжения элементов сети М2М, чтобы обеспечить эквивалентность и 

полноту стандартизации интерфейсов, а именно:  
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- терминологическое   определение  протокола/прикладного  интерфейса 

(API); 

- определение ресурсов и суб-ресурсов сети М2М; 

- взаимодействие используемых протоколов, в том числе определение 

ключевых базовых протоколов. 

 Основные функции базовой сети М2М построенной на платформе IMS 

включают [7-8]: регистрацию, аутентификацию, авторизацию, хранение базы 

данных абонентов сети, управление сессиями, управление политиками сети, 

процедуру трансляции сетевых адресов NAT и др. Учитывая особенности 

базовой сети М2М, не охватываемые платформой IMS в полном объеме, 

некоторые сервисные функциональные характеристики базовой сети М2М 

(например, функции безопасности NSEC и обеспечение достижимости 

сетевых элементов NRAR) могут быть дополнены к функциям IMS в целях 

обеспечения управления сетью М2М. 

В соответствии с принципами построения функциональной архитектуры 

сетей M2M интерфейсы должны удовлетворять следующим требованиям:    
- быть применимыми широкому спектру сетевых технологий и не 

ограничивать их применимость при использовании в других сетях (например, 

использованием других протоколов); 

- быть инвариантными ко всем областям применения сетей M2M, быть 

независимыми от приложений М2М и используемых сетей доступа. 

Интерфейсы сети М2М mIa, dIa, mId: обеспечивают на основе принципа 

открытых интерфейсов взаимодействие между доменом приложений и 

базовой сетью М2М, между прикладным и функциональным уровнем домена 

устройств М2М, между устройствами М2М и шлюзом М2М соответственно. 

Типовые интерфейсы с привязкой к точкам сопряжения элементов сети М2М 

показаны на рисунке 2.1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Интерфейсы сети М2М и точки сопряжения 
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Интерфейс mIa сети М2М обеспечивает взаимодействие приложения 

M2M с функциональными модулями базовой сети M2M или домена 

приложений. 

Интерфейс dIa сети М2М обеспечивает взаимодействие приложения 

M2M, активированного в M2M устройстве, иметь доступ к функциональным 

модулям этого M2M устройства или M2M шлюза, а также взаимодействие 

приложения M2M, активированного в M2M шлюзе с приложением М2М 

устройства, иметь доступ к функциональным модулям этого M2M шлюза.  
Интерфейс mId сети М2М обеспечивает взаимодействие M2M устройства 

или M2M шлюза с модулями основных функций M2M в сети и доменом 

приложений. Интерфейс mId использует функции присоединения базовой 

сети в качестве своего базового уровня 

Интерфейсы взаимодействия базовой сети М2М при использовании 

платформы IMS. Подсистема мультимедийных услуг IMS обладает всеми 

функциональными возможностями базовой сети (Core Network), 

позволяющими реализовывать сервисные функциональные х объеме, 

некоторые сервисные функциональные характеристики базовой сети M2M 

(например: функции безопасности NSEC и обеспечения достижимости 

сетевых элементов NRAR) могут быть дополнены к функциям IMS в целях 

обеспечения управления сетью М2М.  
Взаимодействие основных функциональных модулей базовой сети М2М, 

платформы IMS, интерфейсов сети М2М (mla,mld) и внутренних интерфейсов 

(ISC,Gm) базовой сети М2М, а также устройств М2М/М2М шлюзов 

соответствующего сервис-провайдера услуг М2М показано на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Взаимодействие основных функциональных 

модулей базовой сети М2М 

 

Интерфейс ISC базовой сети М2М обеспечивает обмен данными и 

присоединение сервера приложений и доступ к услугам M2M, а также доступ 

информации и использование функциональных возможностей базовой сети 

IMS Core. 
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Интерфейс Gm сети М2М, выполняющий аутентификацию и 

авторизацию различных приложений M2M-устройств, а также сетевых 

приложений, используется для реализации ряда функций базовой сети M2M 

(SC). Он также связан с базовой сетью IMS через ISC интерфейс в целях 

обмена информацией с приложениями M2M-устройств через модуль NGC. 

Обмен информацией базовой сети M2M SC с сетевыми приложениями 

осуществляется через модуль NAE 
 

Варианты взаимодействия устройств М2М подразумевают их 

взаимодействие как с использованием базовой сети М2М и шлюзов М2М, так 

их взаимодействие без ее использования и показаны на рисунках 2.3а и 2.3б. В 

первом случае абонентское устройство сети М2М представляет собой также 

точку взаимодействия интерфейса mId домена M2M устройств, соединяющего 

M2M устройство/M2M шлюз и базовую сеть М2М.  

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

  

 

 

б) 

 

 

 

 

 

а – взаимодействие М2М-устройств через сеть; 

 

 б - прямое взаимодействие М2М-устройств. 

 

Рисунок 2.3 - Варианты взаимодействия устройств М2М 

 

Во втором случае абонентское устройство сети М2М представляет собой 

также точку взаимодействия интерфейса mIa домена M2M устройств между 
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приложениями и функциональными модулями, поддерживающими основные 

функции сети М2М на местном уровне. Интерфейс mIa в этом случае также 

используется для взаимодействия с локальной сетью устройств М2М. 

 

Лекция № 3. Платформа IMS и ее функциональные элементы 

 

Цель: ознакомить с устройством и назначением функциональных 

элементов базовой подсистемы услуг IP-мультимедиа сети LTE. 
  

 Подсистема IMS (IP Multimedia Subsystem) — базовая подсистема услуг 

IP-мультимедиа сети LTE, осуществляющая управление и синхронизацию при 

передаче пакетов данных (речи, видео, аудио, текстовых сообщений) 

пользователя, а также резервирование сетевых ресурсов, маршрутизацию IP-

пакетов в режиме реального времени, поддержку интерфейса с серверами 

приложений, системами управления и биллинга оператора [2, 9-14]. В 

соответствии с этим назначением IMS выполняет следующие функции:  
- маршрутизацию сигнализации и адресацию пакетов данных согласно 

SIP-протоколу между абонентским терминалом UE и сервером приложения, 

между абонентским терминалом UE и сервером присутствия (Present) 

подсистемы IMS;  
- аутентификацию  и  авторизацию  абонентов  подсистемы   IMS;  

- управление качеством услуг QoS;  
- сжатие (компрессию) SIP-сообщений для оптимизации трафика 

сигнализации;  
- поддержку режима регистрации и сеансов обмена данными SIP-

протокола; 

- подготовку отчетов для системы тарификации.  
Подсистема IMS предназначена, прежде всего, для оказания 

пользователям сети LTE услуг телефонии (voice), услуг обмена короткими 

(SMS), мультимедийными (MMS) и мгновенными (IM) сообщениями, 

обеспечивает взаимодействие сети LTE с другими сетями: сетями подвижной 

радиотелефонной связи (PLMN), сетями фиксированной телефонной связи 

(PSTN), сетями передачи данных (PDN), сетями VoIP. Для обеспечения 

непрерывности голосовых услуг с помощью подсистемы IMS реализуется 

технология SRVCC.  
В состав базовой подсистемы IMS входят следующие основные 

функциональные элементы: 

  AS (Application Server) — сервер приложений (например, SIP 

Application Server, OSA Application Server или CAMEL IM-SSF), содержащий 

логику обработки сигнализации и обеспечивающий предоставление услуг 

конечным пользователям;  

  HSS (Home Subscriber Server) — домашний сервер базы данных 

пользователей, представляющий собой совокупность HLR/AuC и содержащий 
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базу данных профилей абонентов, доступную для узлов AS, MME, S-CSCF, I-

CSCF, пульта управления СОРМ (ПУ СОРМ);  
 SLF (Subscription Locator Function) — сервер определения базы данных 

HSS, хранящей профиль пользователя; сервер SLF предоставляет 

информацию S-CSCF, I-CSCF об адресе обслуживающего HSS и 

используется, когда в подсистеме IMS реализовано несколько HSS;  
 LRF (Location Retrieval Function) — сервер определения 

местоположения абонентов на основе данных регулярного обновления 

местоположения мобильными терминалами (updated location information);   
 P-CSCF (Proxy Call Session Control Function) — прокси-сервер, 

являющийся первым сетевым элементом подсистемы IMS, с которым 

устанавливает контакт абонентский терминал UE;  

- S-CSCF (Serving Call Session Control Function) — центральный 

обслуживающий сервер подсистемы IMS, обеспечивающий аутентификацию 

авторизацию пользователей, управление сессиями и статусами присутствия 

пользователей;  
-   I-CSCF  (Interrogating  Call  Session  Control  Function)  — 

опрашивающий сервер, являющийся граничным элементом подсистемы IMS, 

с которым устанавливает контакт внешняя подсистема IMS.  

- E-CSCF (Emergency Call Session Control Function) — сервер подсистемы 

IMS, обеспечивающий предоставление услуг конечному пользователю по 

вызову экстренных оперативных служб 112 (911);  
- EATF (Emergency Access Transfer Function) — сервер подсистемы IMS, 

обеспечивающий непрерывность услуг конечному пользователю по вызову 

экстренных оперативных служб;  
- ATCF (Access Transfer Control Function) — контроллер, 

обеспечивающий реализацию функциональности SRVCC;  
- MGCF (Media Gateway Control Function) — контроллер медиашлюза 

IMS-MGW, обеспечивающий управление ресурсами медиашлюза по 

протоколу H.248/MEGACO;   
- IMS-MGW (Media Gateway Function) — медиашлюз, обеспечивающий 

передачу голосового трафика (User Plane) по протоколу реального времени 

RTP, транскодирование голосового сигнала (смена голосового кодека);  
- BGCF (Breakout Gateway Control Function) — контроллер, 

обеспечивающий выбор сети PLMN (CS Domain), PSTN и маршрута передачи 

сообщений сигнализации SIP от S-CSCF в сеть регистрации вызываемого 

абонента;   
- SGW (Signalling Gateway Function) — шлюз сигнализации, являющийся 

пограничной точкой обмена сообщениями сигнализации между подсистемой 

IMS и сетями PLMN, PSTN; шлюз сигнализации SGW реализует функции 

контроля безопасности и преобразование сообщений SIGTRAN SCTP/IP в 

сообщения SS7 MTP и обратно;  
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- MRB (Media Resource Broker) – сервер управления ресурсами 

мультимедиа MRF (MRFC, MRFP), обеспечивающий идентификацию 

приложений и выделение для них требуемых ресурсов мультимедиа в 

соответствии с настраиваемыми правилами, критериями QoS и SLA;  
- MRFP (Multimedia Resource Function Processor) — процессор ресурсов 

мультимедиа, обеспечивающий предоставление (воспроизведение) аудио и 

видео контента пользователю;   
- MRFC (Multimedia Resource Function Controller) — контроллер, 

обеспечивающий управление процессором ресурсов мультимедиа MRFP в 

соответствии с командами от серверов AS и S-CSCF, генерацию записей CDR;  
- IBCF (Interconnection Border Control Function) — пограничный 

контроллер сигнализации, обеспечивающий обмен сигнализацией SIP/SDP 

между подсистемой IMS и внешними сетями VoIP, управление ресурсами 

транзитного медиашлюза TrGW;   
- TrGW (Transition Gateway) — транзитный шлюз, обеспечивающий 

передачу мультимедиа трафика (Media Plane) по протоколу реального времени 

RTP, транскодирование мультимедиа трафика.  

Функциональные модули базовой сети М2М на основе платформы IMS. 

Подсистема мультимедийных услуг IMS Core обладает всеми 

функциональными возможностями базовой сети М2М, позволяющими 

реализовывать сервисные функциональные характеристики сети М2М при 

взаимодействии с приложениями М2М устройств и базовыми сетевыми 

приложениями сети доступа.  
Основные функции базовой сети М2М, построенной на платформе IMS, 

включают регистрацию, аутентификацию, авторизацию, хранение базы 

данных абонентов сети, управление сессиями, управление политиками сети, 

процедуру трансляции сетевых адресов NAT и др. Учитывая особенности 

базовой сети М2М, не охватываемые платформой IMS в полном объеме, 

некоторые сервисные функциональные характеристики базовой сети M2M 

(например: функции безопасности NSEC и обеспечения достижимости 

сетевых элементов NRAR) могут быть дополнены к функциям IMS в целях 

обеспечения управления сетью М2М. 

Сервисные функциональные характеристики базовой сети М2М 

реализуются в виде соответствующих функциональных модулей, которые 

определены стандартом ETSI на функциональную архитектуру сети М2М. 

Наиболее важными функциональными модулями, обеспечивающими 

возможности управления сетью М2М, и реализация которых требуется в 

базовой сети М2М на платформе IMS, являются модули NAE, NGC, NRAR и 

NSEC. 

Модуль NAE (Network Application Enablement) обеспечивает 

взаимодействие приложений M2M на уровне сетевого домена и домена 

приложений М2М, а также:  
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- открывает доступ приложений М2М к функциональным модулям 

базовой сети М2М Core по интерфейсу mIa;  
- обеспечивает скрытность топологии функциональных модулей SC и 

адресов NAE, выдавая только необходимую для работы приложений М2М;  
- обеспечивает регистрацию приложений М2М в соответствующих 

функциональных модулях SC;  
- обеспечивает аутентификацию и авторизацию приложений М2М через 

модуль безопасности, а также проверяет наличие соглашения у провайдера 

приложений М2М и его уровень взаимодействия с функциональными 

модулями SC;  
- проверяет через интерфейс mIa возможности применения 

функциональных модулей SC и выдает отчет об ошибке при невозможпости 

маршрутизации к другим функциональным модулям.  
В дополнение к своим главным функциям модуль NAE обеспечивает 

межсетевое взаимодействие базовой сети IMS core через интерфейс Gm для 

авторизации и аутентификации только сетевых приложений. Кроме того, 
использование интерфейса Gm предполагается для поддержки файловой 

системы FFS.  
Модуль NGC (Network Generic Communication) обеспечивает 

установление транспортных сессий и их последовательное прекращение в 

случае отсутствия подтверждения установленных ключей безопасности. 

Установление ключей безопасности осуществляется модулем безопасности 

NSEC и используется для формирования ключей конкретной сессии. Типовая 

сессия на уровне приложений между M2M устройством/M2M шлюзом и 

модулем NGC базируется на протоколе HTTP. В некоторых случаях сессия с 

данными о безопасности (secure data session) может базироваться на протоколе 

TLS-PSK.  
Кроме того, модуль NGC:  
- обеспечивает шифрование/интегральную защиту данных для устройств 

M2M и M2M шлюзов;  
- устанавливает туннели безопасности сессий от M2M шлюзов и M2M 

устройств, если приложение требует установления туннеля безопасности 

(например: туннель между домовым шлюзом домовладения – абонента сети и 

одним из функциональных модулей базовой сети М2М);  
- предоставляет средства для транспортировки сообщений между 

следующими элементами сети М2М: устройствами M2M, шлюзами M2M, 

функциональными модулями базовой сети М2 М, приложениями M2M 

входящими в сетевой домен и домен приложений; 

- идентифицирует всех адресатов, передающих сообщения модулю NGC 

на основе использования индивидуальных уникальных идентификаторов.  
 Модуль NRAR (Network Reachability, Addressing and Repository) 

обеспечивает:   
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- установление соответствие между именами M2M устройства или M2M 

шлюза или группы M2M устройств/M2M Gateways и установление сетевых 

адресов маршрутизации устройств M2M или M2M шлюзов (например: в 

случае использования сети GPRS каждое устройство M2M или M2M шлюз 

может иметь два адреса: IP адрес и MSISDN);  
- установление статуса достижимости для присоединения устройств 

M2M или M2M шлюзов;  
- получение запросов от других функциональных модулей и уведомление 

о доступности устройства M2M или получении устройством M2M нового 

адреса как следствие его мобильности, изменение совокупности приложений 

для устройств M2M согласно регистрируемой информации;  
- получение другими модулями базовой сети М2М адресных материалов 

и статусов достижимости для присоединения устройств M2M или M2M 

шлюзов;  
- создание групп M2M, стирание и составление списков устройств M2M 

и M2M шлюзов, входящих в соответствующие группы.  
Модуль NSEC (Network Security) – обеспечивает безопасность сети М2М 

на уровне сетевого домена и домена приложений и выполняет:  
- регистрацию устройств M2M на уровне сервисов через аутентификацию 

ключей об обслуживании на основе соглашений; 

- управление обменом ключами обслуживания между устройствами 

M2M/M2M шлюзами и модулем NSEC; 

-  аутентификацию приложений до предоставления ими услуг; 

- взаимодействие M2M сервера аутентификации (MAS) для получения 

данных об аутентификации, необходимых для выполнения аутентификации 

устройств M2M или M2M шлюзов и управления ключами обслуживания.  
Варианты взаимодействия устройств М2М подразумевают их 

взаимодействие как с использованием базовой сети М2М и шлюзов М2М, так 

их взаимодействие без ее использования.  

Адресация и идентификация устройств М2М при оказании услуг с 

использованием платформы IMS. 

Каждая услуга M2M идентифицируется в базовой сети М2М [6], 

построенной на основе платформы IMS, при помощи идентификатора IMS 

услуг (ICSI). Приложения M2M домена приложений и приложения 

абонентских устройств M2M идентифицируются на основе идентификаторов 

IMS приложений (IARI).  
Для опознавания и регистрации абонентского устройства М2М в базовой 

сети M2M Core оно должно быть конфигурировано при помощи одного 

идентификатора Private User Identity (IMPI) и одного Public User Identity 

(IMPU). Идентификатор общественного пользователя (IMPU) определяет 

индивидуальный сетевой номер устройства М2М(ID).  
Идентификатор IMPU используется, чтобы идентифицировать 

информацию, поступающую от устройства М2М (например, информацию 
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аутентификации) и сохраняемую в подсистеме IMS Core базовой сети 

(например, для использования при процедуре регистрации устройства М2М). 

Также идентификатор IMPU используется базовой сетью M2M SC для 

запросов при присоединении и взаимодействии с устройством М2М.  
Базовая сеть M2M SC использует подсистему IMS для регистрации 

сетевых приложений. Для этих целей базовая сеть M2M SC поддерживает 

взаимосвязи между модулями приложений M2M (используя их для 

приложений M2M), при этом каждому присваиваются свой идентификатор 

IMPI для идентификации и идентификатор IARI соответственно.  

 

Лекция № 4. Использование мобильных сетей 3GPP для создания 

сетей доступа М2М. Построение сетей М2М на основе сетей доступа GSM. 

Сценарии запуска М2М устройств в сети GPRS  

 

Цель; изучить технологические подходы, реализованные в сетях 

мобильной связи 2G/3G/4G для передачи сообщений от устройств М2М к 

М2М-серверу. 

 

Для передачи сообщений от устройств М2М к М2М-серверу (серверу 

приложений) используют: 

- передачу SMS сообщений с использованием SMS-центров на основе 

технологий с коммутацией каналов (CS) или коммутацией пактов (PS); 

- передачу данных на основе установления двунаправленных каналов 

(data  

bearer). 

Использование домена с коммутацией каналов (CSD) сети мобильного 

доступа 2G/3G для обслуживания М2М-сети целесообразно только для М2М-

приложений с малыми объемами генерируемого трафика данных, при 

котором, как правило, используются SMS-сообщения.  
При установлении двунаправленных каналов на основе каналов домена 

коммутацией пакетов (PSD) для обслуживания М2М-сети через сеть с 

мобильным доступом осуществляется передача большого объема данных с 

жесткими требованиями по задержке.   
Инициализация М2М-устройства, осуществляемая  М2М-сервером, 

может быть выполнена посредством [3]: 

- передачи специального SMS сообщения, после которого М2М-

устройство реагирует на установление GPRS-канала или проводится 

активация PDP-контекста; 

- безответного голосового вызова (voice Call), инициируемого с М2М-

сервера, который опознается М2М - устройством и после приема которого 

проводится активация PDP-контекста; 

- сетевой командой активации PDP-контекста, которая позволяет от 

имени М2М-сервера устанавливать PDP-контекст для инициированного М2М-

устройства. 
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Построение сетей М2М на основе сетей доступа GSM/GPRS.  

Для построения сетей М2М на основе сетей доступа GSM/GPRS и 

использовании коротких сообщений (SMS) при управлении и передаче 

информации от М2М – устройств к М2М серверу приложений основной 

подсистемой будет подсистема SMS.   
Центр обслуживания коротких сообщений SMSC отвечает за 

ретрансляцию, хранение и передачу коротких сообщений между различными 

абонентскими терминалами и М2М-устройствами.  

Обычно SMSC обеспечивает поддержку следующих сетевых услуг:     

- основные услуги (прием, хранение и передача сообщений или команд; 

сообщение о доставке SMS; отложенная и повторная передача SMS; 

приоритетная доставка SMS; поддержка загрузки контента на сотовый 

телефон (логотипы, рингтоны и т. д.); обработка длинных сообщений 

(содержащих более 160 символов); поддержка различных наборов кодировок 

клавиатуры и языков);  

- дополнительные услуги (групповая рассылка сообщений;  

- отправка сообщений с помощью web-интерфейса; передача сообщений 

электронной почты). 

Шлюзовый узел коммутации SMS-GMSC отвечает за прием короткого 

сообщения из SMSC, опрос базы данных HLR для получения информации 

маршрутизации, передачу сообщения в MSC или в SGSN сети, где 

зарегистрирован абонентский терминал получателя. 

Коммутационный узел взаимодействия SMS-IWMSC обеспечивает 

получение короткого сообщения от MSC или SGSN, устанавливает связь с 

SMSC, которому адресовано сообщение и передает ему это сообщение.  
Прием сообщений. Сообщение, адресованное абонентскому М2М-

устройству получателю (АТ МТ), передается центром SMSC через шлюзовый 
узел коммутации SMS-GMSC. Если узел SMS-GMSC обнаруживает ошибку в 
параметрах передаваемого сообщения (например, АТ получателя отсутствует 
в базе данных HLR), то соответствующая информация о ней возвращается в 
SMSC в виде отчета.   

Маршрутизация сообщений осуществляется согласно информации базы 
данных домашнего регистра местоположения абонентов HLR или HSS. После 
опроса HLR имеется возможность передачи сообщения по одному или двум 
адресам (MSC, SGSN или обоим) в сети абонентского терминала получателя. 
Если шлюзовым узлом SMS-GMSC получено два адреса, то один из них 
является резервным.  

При передаче сообщения через MSC в режиме коммутации каналов 
информация маршрутизации может восстанавливаться также по базе данных 
VLR (например, область местоположения абонента) и если при этом не 
обнаруживается ошибок, то сообщение передается далее абонентскому 
терминалу получателя. 

При передаче сообщения через SGSN в режиме коммутации пакетов 
сообщение сразу же передается непосредственно абонентскому терминалу 
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получателя при условии наличия в нем достаточной свободной памяти. В этом 
случае проверка наличия ошибок в передаваемом сообщении осуществляется 
самим SGSN.  

Если на данном этапе обнаруживаются ошибки, то передача сообщения 

прерывается, и соответствующая информация об ошибке возвращается на 

SMS-GMSC в виде отчета. 
          В случае удачной передачи и получении подтверждения от 
абонентского М2М-устройства получателя о приеме сообщения, отчет о 
доставке SMS направляется в SMS-GMSC. При получении сообщения о 
неисправности этот отчет содержит соответствующую информацию о 
выявленных ошибках.  

Конечным этапом передачи SMS является предоставление узлом SMS-
GMSC центру SMS отчета о результате доставки или о выявленных ошибках 
(при этом помечается соответствующий HLR, участвующий в маршрутизации 
SMS и причины ошибки для каждой попытки передачи). 

Передача SMS. Инициированное абонентским терминалом отправителя 

сообщение получает соответственно либо MSC, либо SGSN. Если сообщение 

получает MSC, то при этом используется информация базы данных регистра 

VLR (например, MSISDN абонентского терминала). Если на этом этапе MSC, 

либо SGNS не обнаруживают ошибок, то сообщение передается далее в SMS-

IWMSC. При этом узел взаимодействия SMS-IWMSC устанавливает связь с 

тем SMSC, которому адресовано это сообщение. Если SMS-IWMSC получает 

от SMSC отчет о доставке сообщения, то организует ретрансляцию его 

соответствующему MSC, либо SGSN. В случае, если в SMS-IWMSC истекает 

время ожидания ответа от SMSC сети, где зарегистрирован АТ получателя, 

либо получен отчет об ошибке передачи, то соответствующая информация 

направляется в MSC или SGSN сети, где зарегистрирован АТ отправителя.  
После опроса HLR имеется возможность передачи сообщения по одному 

или двум адресам (MSC, SGSN или обоим) в сети абонентского терминала 
получателя. Если шлюзовым узлом SMS-GMSC получено два адреса, то один 
из них является резервным.  

При передаче сообщения через MSC в режиме коммутации каналов 
информация маршрутизации может восстанавливаться также по базе данных 
VLR (например, область местоположения абонента) и если при этом не 
обнаруживается ошибок, то сообщение передается далее абонентскому 
терминалу получателя.  

При передаче сообщения через SGSN в режиме коммутации пакетов 
сообщение сразу же передается непосредственно абонентскому терминалу 
получателя при условии наличия в нем достаточной свободной памяти. В этом 
случае проверка наличия ошибок в передаваемом сообщении осуществляется 
самим SGSN. 

Протоколы, используемые для передачи SMS. Структура протоколов SMS 
состоит из четырех уровней: прикладного SM-AL, транспортного SM-TL, 
сетевого SM-RL и канального SM-LL. 

Прикладной уровень SM-AL реализуется в виде программного 

обеспечения M2M-устройств и абонентских терминалов, которое отвечает за 
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прием, передачу и преобразование (использование) содержимого сообщения 

(например, редактор сообщений, игры и др.). На этом уровне можно решать 

задачу объединения SMS, доступную не во всех абонентских терминалах.  
Приложения SMS прикладного уровня взаимодействуют с протоколами 

транспортного уровня SM-TL. Протоколы транспортного уровня SM-TL 

позволяют протоколам прикладного уровня (приложений) SM-AL передавать 

и принимать короткие сообщения от абонентских терминалов (мобильного 

телефона, компьютера и т.д.), а также получать отчеты о ранее переданных 

сообщениях. Используемая на транспортном уровне структура сообщения 

содержит две части: поле служебно-адресной части (адреса источника и 

получателя сообщения, длина сообщения) и поле данных. 

Использование протоколов сетевого уровня SM-RL позволяет передавать 

сообщения и отчеты о них между различными элементами сети сотовой связи 

(MSC, SMS-GMSC/SMS-IWMSC). 

Каждый сетевой элемент может временно хранить переданное 

сообщение, если следующий элемент сети, которому оно должно быть 

отправлено, не доступен в данный момент времени. 

Протоколы SM-LL позволяют передавать сообщения на физический 

уровень. Для устранения канальных ошибок передаваемые сообщения 

кодируются выбранным помехоустойчивым кодом.   
Следует отметить, что запуск М2М-устройства может быть использован 

в сочетании с периодическим установлением канала для PDP-контекста. 

М2М-устройство может быть сконфигурировано для периодического 

установления соединения (периодичность задается в M2M-устройстве с 

помощью конфигурации). Таким образом, процедура запуска М2М-

устройства используется, когда M2M-серверу необходимо запросить M2M 

устройство, в то время как передача периодического отчета об измеренных 

данных осуществляется по инициативе самого М2М-устройства. 

До начала широкого применения GPRS-сетей с коммутацией пакетов 

были широко распространены CSD-сети с коммутацией каналов как 

технология обмена данными для М2М-приложений. Передача данных с 

коммутацией каналов (CS Data) разработана для ранних версий сетей GSM. 

Технология передачи данных CSD позволяет для каналов DL (линии вверх) и 

UL (линии вниз) использовать передачу данных со скоростью от 9,6 кбит/с 

(GSM фаза 1) до 57,6 кбит/с (14,4 кбит/с×4 HSCSD), что вполне достаточно 

для ранних версий/или некоторых M2M-приложений (например: передача 

данных счетчиков, информации о месте газовых баллонов и т.д.). 
Для М2М-устройств, используемых для услуг телеметрии, характерна 

периодическая активность, определяемая актуальностью данных 
передаваемых от датчиков к М2М-серверу приложений.  

В сетях GPRS используют два возможных решения для передачи данных 

периодической отчетности М2М-устройств о результатах измерений, 

выполняемых интегрированными в них интеллектуальными датчиками: 

- SMS решение - данные измерений передаются с использованием SMS;    
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-  GPRS  решение - для  передачи  данных  устанавливается  GPRS-канал 

с  

последующей передачей по этому каналу данных с использованием TCP/IP 

протокола. 

Выбор SMS или GPRS-решения для передачи сообщений между М2М-

устройсвом и М2М-сервером приложений определяется, исходя из нужд 

провайдера (оператора) M2M-приложений в зависимости от объема 

передаваемого трафика или ограничений на используемые технологии 

радиодоступа. 

Работа службы обмена данными подсистемы GPRS (bearer service) 

базируется на использовании концепции PDP-контекста, который, в 

сущности, устанавливает логическую связь между АТ (М2М-устройством) и 

шлюзом GGSN для передачи IP-трафика. Активация PDP-контекста 

происходит в процессе соединения М2М-устройства (абонентского 

терминала) с подсистемой GPRS [15]. В подсистеме GPRS маршрутизация IP-

пакетов от АТ основывается на данных о расположении GGSN, к АТ – на 

данных о расположении GGSN, к АТ – на данных о расположении GGSN, а 

также АТ согласно PDP-адресу. Точка доступа АР, соответствующая 

интерфейсу Gi между шлюзом GGSN и внешней IP-сетью, характеризуется 

физическими и канальными протоколами. Так, физическими и канальными 

протоколами могут быть Ethernwt, SDH/SONET, MPLS. 

Параметры QoS в PDP-контексте для обеспечения соединения М2М-

устройства (АТ) и GGSN определяются в зависимости от точки доступа к сети 

(APN). Точками доступа к сети могут быть: GRX (GPRS Roaming eXchange) – 

узел сети обеспечения глобального роуминга GPRS; MMSC (Multimedia 

Messaging Service Center) – центр обслуживания мультимедиа; IMS – IP-

подсистема мультимедиа. 

Согласно модели OSI протоколы GPRS являются протоколами уровней 1 и 

2, предназначенными для передачи IP-пакетов. Обработка протоколов TCP, 

UDP осуществляется в узлах подсистем SGSN и GGSN. Назначение IP-

адресов М2М-устройствам сопровождается активацией PDP-контекстов. 

Каждый PDP-контекст соответствует определенной точке доступа сети APN, 

который идентифицирует сеть, используемое М2М-приложение и оператора 

сети доступа. Разные точки доступа можно рассматривать в качестве 

своеобразных «окон» в разные сетевые пространства (например, одна точка 

доступа ведет к WAP-серверам домена CSD, другая к WEB-серверам IP-сети, 

третья в корпоративную сеть компании и др.). Одна APN может указывать на 

несколько физических точек доступа AP, расположенных в шлюзе GGSN. 

Соответствие APN IP-адресу шлюза GGSN определяется сервером доменных 

имен DNS (Domain Name Server). 

В дополнение к периодическим измерениям данных счетчиков (тепла, 

электричества, воды, температуры и пр.) М2М-устройство должно отправлять 

на M2M-сервер приложений срочные команды смарт-счетчиков. Эта 

потребность возникает в случае выключения части контролируемого при 
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помощи М2М-устройств оборудования, т.е. необходимо инициировать 

операции запрос/ответ для проверки его работоспособности. 

 

В этом случае М2М-сервер инициирует отправку определенного 

сообщения на М2М-устройство (смарт-счетчик), которое обслуживает 

оцениваемую на предмет работоспособности часть оборудования. М2М-

устройство распознает это запросное сообщение и запускает соответствующие 

операции запросов/ответов по состоянию работоспособности подлежащего 

контролю оборудования. 
 
Лекция № 5. Построение сетей М2М на основе сетей доступа UMTS  
 

Цель: ознакомиться с основами построения сетей М2М на основе сетей 

доступа UMTS. 
 

Архитектурные решения использования М2М-устройств с сетями 

доступа 3G были окончательно сформированы Партнерским проектом 3GPP 

только в Технических спецификациях Релиза 10 [16-18]. 

В цепочку «конечный пользователь - конечный пользователь» (Е2Е), 

которая для сетей М2М имеет свою специфику, включены М2М-устройства 

на одной стороне и М2М-сервера приложений на другой стороне, которые 

используют весь набор сетевых услуг, доступный для технологии 3G 

(UMTS/3GPP). 

Сети UMTS предоставляют для сетей М2М услуги доступа, 

присоединения и транспортировки данных (включая организацию каналов 

служб передачи данных (bearer services), услуг подсистем мультимедийных 

IMS и коротких SMS-сообщений), оптимизированных под требования сетей 

межмашинного обмена данными.  
М2М-устройства (MTC Device) взаимодействуют через сервер М2М-

приложений (MTC Server) или напрямую с другими М2М-устройствами, 

используя службы передачи данных UMTS, а также службы подсистем SMS и 

IMS, входящие в состав сети UMTS/3GPP. Сервер М2М-приложений, также 

входящий в инфраструктуру сети UMTS/3GPP, является функциональным 

элементом, соединяющимся с мобильной сетью доступа через MTCi/MTCsms 

интерфейсы и М2М-устройствами. М2М-сервер приложений может как 

входить в инфраструктуру сети (домен оператора UMTS), так и не входить в 

инфраструктуру UMTS и находиться за пределами домена оператора 

Для сети UMTS/3GPP определено несколько точек сопряжения для 

взаимодействия с элементами как сети М2М, так и сети доступа: 

MTCu: Точка сопряжения предоставляющая доступ М2М-устройств к 

сети UMTS/3GPP и предназначенная для транспортировки трафика 

пользователя и трафика управления в соответствующих плоскостях. 

Интерфейс MTCu может быть построен на традиционных сетевых Uu, Um, 

Ww –интерфейсах сети UTRAN [8-9]. 
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MTCi: Точка сопряжения, которая используется М2М-сервером для 

соединения с сетью UMTS/3GPP и взаимодействия с М2М-устройствами по 

каналу, создаваемому службой обмена данными UMTS/IMS. Интерфейс MTCi 

может быть построен на традиционных сетевых Gi, Sgi, и Wi - интерфейсах 

сети UTRAN[10]. 

MTCsms: Точка сопряжения, которая используется М2М-сервером для 

соединения с сетью UMTS/3GPP и взаимодействия с М2М-устройствами 

через подсистему 3GPP SMS.  
Работа MTCi- и MTCsms-интерфейсов может ограничиваться или 

прекращаться при взаимодействии сети UMTS/3GPP и модуля функции 

межсетевого взаимодействия М2М-сервера (MTC Server Interworking 

Function). 

Многие M2M-приложения нуждаются в двух вариантах инициализации 

вызовов как с М2М-устройства, так и инициализации вызовов со стороны сети 

(М2М-сервера). В некоторых приложениях достаточно, когда М2М-

устройство может инициировать соединение для передачи данных между 

M2M устройством и сервером M2M, но часто М2М-сервер также должен 

иметь возможность инициировать соединение для передачи данных.  
Установление соединений для передачи данных в фиксированных и 

мобильных сетях, как правило, ориентировано на инициирование соединения 

со стороны М2М-устройств. Например, PDP (протокол пакетных данных) 

контекст в GSM и UMTS сетях при соединении для передачи данных 

устанавливается по запросу абонентского оборудования (UE). Кроме того, 

большинство промежуточных IP устройств (middle boxes) такие, как 

брандмауэры и трансляторы сетевых адресов работают на предположении, 

что сессии данных инициируются этими абонентскими устройствами. Для 

того, чтобы установить соединение со стороны сети, сеть должна 

информировать М2М-устройство, с которым сеть хочет установить 

подключение. Этот процесс называется процессом запуска (инициализации) 

М2М-устройства. 

Процедура запуска (инициализация работы) М2М-устройств 

используется в современных М2М-сетях, но существует ряд проблем с 

запуском для этих устройств, которые требуют совершенствования 

используемых мобильных сетей, например:  
 1) Одним из путей инициализации М2М-устройств является посылка к 
M2M-устройству телефонного голосового CS-вызова. M2M устройство не 
отвечает на такой вызов, но вместо этого входящий вызов используют в 
качестве команды запуска М2М-устройства и устанавливает его соединение 
для передачи данных с M2M-сервером. В идеале, подписки для оказания услуг 
M2M будут только для услуг с коммутацией пакетов.  
        2) Другим способом инициализации М2М-устройств является 
использование SMS сообщений. Когда M2M-устройство получает SMS-
сообщение (в специальном формате), это сообщение будет отнесено к команде 
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запуска этого устройства. Для отправки этих SMS-сообщений можно 
использовать и сетевой домен с коммутацией пакетов. Проблемным в этом 
способе является то, что, отправив SMS-сообщение адресату, необходимо для 
маршрутизации вызова указать телефонный номер для М2М-устройства. 
Поэтому у операторов может возникнуть проблема нехватки ресурса 
нумерации для обеспечения адресации и идентификации M2M-устройств.  
        3) Возникает еще одна проблема с использованием SMS как команды 
запуска M2M устройства. Услуга передачи текстовых сообщений может быть 
признана «неправильной» и отклонена при использовании ее как средства 
передачи сигналов запуска.   

Поскольку вопрос запуска М2М-устройств имеет высокую важность при 

использовании сетей доступа UMTS/3GPP в сетях М2М, этот вопрос стал 

задачей, которая получила наивысший приоритет в 3GPP при разработке 

Release 11. Согласно сформированным требованиям 3GPP, эта процедура 

запуска для М2М-устройств должна стать более эффективной, а также не 

использовать принципы телефонной нумерации Е.164 для идентификации и 

адресации М2М-устройств. 

Когда у M2M-сервера возникает необходимость инициировать работу 

(вызов) M2M-устройства, сервер включает в сообщение запуска следующую 

информацию: 

- идентификационные данные M2M-устройства, которым адресован 

запрос; 

- идентификационные данные M2M-приложения, которые будет 

использовать запрашиваемое M2M устройство; 

- счетчик запросов, связанный с запросом М2М-устройств, позволяющим 

обнаружение дублированных запросов, для корреляции запросов с их 

подтверждениями, что позволяет М2М-приложению отменить запрос; 

- IP-адрес (или полное доменное имя) или номера портов сервера 

приложений, с которым должно М2М-устройство связаться; 

- указание срочности и актуальности запроса; 

- таймер активности, позволяющий удаление запросов к М2М 

устройствам, которые хранятся в сети, когда запрос не достиг М2М - 

устройства или не может быть достигнуто, например, с SMS (опционально); 

- область RA (Routing Area) сети доступа UMTS, в которую должен быть 

отправлен запрос. Область RA определяется по аналогии с областью LA (т. е. 

как зона, в пределах которой М2М-устройства могут перемещаться без 

процедуры обновления области маршрутизации). 

На рисунке 5.1 показано,  как различные варианты запросов от М2М 

шлюза на запуск М2М-устройств могут пересылаться в сеть UMTS. Только 

когда существует активированный сеанс передачи данных между M2M 

устройством и М2М сервером, сервер M2M может передать данные на M2M 

устройство путем простой отправки IP пакета с правильным IP адресом в узел 

шлюза услуг GPRS (GGSN). 
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Рисунок 5.1 - Различные варианты передачи запросов на запуск М2М-

устройств 

 

Как видно из рисунка 5.1, после М2М шлюза в сети UMTS существует, 

как минимум, шесть потенциальных решений для обеспечения инициализации 

М2М-устройства. Ряд этих решений  предложен в Техническом отчете 3GPP 

TR 23.888. Фактически шлюзу MTC GW может быть отведена роль принятия 

решения о выборе метода запуска М2М-устройства, например, на основе 

информации о состоянии от сети. Кроме того, данные M2M-сервера могут 

использоваться при принятии решения о выборе метод запуска М2М-

устройства. Сервер M2M имеет полные данные об используемом M2M-

приложении, М2М-устройстве, связанном с этим M2M-приложением, и о 

видах, поддерживаемых М2М-сервером, методов запуска M2M-устройств. 

Когда M2M устройство находится в состоянии соединения, 

существующее соединение может использоваться для связи с М2М устройств. 

Предполагается, что M2M-сервер знает IP-адреса, взаимодействующих с ним 

M2M-устройств, и у сервера нет проблем с IP-брэндмаузерами и межсетевыми 

экранами, т.е. IP-пакет может быть доставлен M2M- устройству. В некоторых 

случаях, когда M2M-устройство находится в состоянии соединения, т.е. оно 

имеет логическую связь для передачи данных (например, PDP контекст), но 

нет подключения к радиоресурсу сети UMTS. В этом случае, существующие 

методы поискового вызова сети UMTS (TS 23.060, TS 23.401) могут быть 

использованы для повторного установления соединения по радиоканалу и 

доставки IP-пакетов.  
Когда M2M-устройство присоединено к сети (attached), но не имеет 

подключения к режиму передачи данных, его запуск может быть произведен 

путем настройки параметров обмена данными с M2M-сервера. Кроме того, 

когда M2M-устройство уже подключено к сети, но M2M-сервер не имеет IP-
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адреса, назначенного M2M-устройству для использования, то для запуска 

такого M2M-устройства необходим M2M-сервер. 

 Партнерский проект 3GPP пока не определил однозначно, какой из 

механизмов запуска будет официально стандартизирован для сетей М2М. По 

всей вероятности, будет стандартизирован целый ряд решений, потому что у 

каждого из механизмов запуска M2M-устройств есть сильные и слабые 

стороны. Рассматривают пять различных механизмов запуска М2М-устройств 

в сети М2М: 

- запуск с помощью SMS, завершаемого на мобильном М2М-устройстве; 

- запуск с помощью IMS-сообщений; 

- запуск с помощью режима мобильного вещания; 
- запуск через домашний сервер базы данных абонентов HSS и уровня 

без  

доступа (NAS) сигнализации; 

- запуск через создание PDP контекста по запросу из мобильной сети.  

 

Лекция № 6. Построение сетей М2М на основе сетей доступа 

LTE/LTE Advanсed 

 

Цель: изучить особенности использования сетей доступа LTE/LTE 

Advanсed для построения сетей М2М. 

 

Сети LTE обладают рядом преимуществ, которые обеспечивают 

миграцию М2М пользователей от технологий 2G/3G к LTE. Например, для 

некоторых M2М приложений таких, как видеонаблюдение, передача видео-

контента на цифровые рекламные дисплеи, может потребоваться высокая 

скорость передачи данных. Как известно, скорость передачи данных в сетях 

LTE в сотни раз выше, чем в сетях 2G, и может обеспечить передачу видео 

высокой чѐткости, необходимую в системах общественной безопасности и 

ряде коммерческих приложений. 

Другим, наверно, более важным преимуществом сетей LTE является в 10 

раз меньшие задержки отклика: это время, за которое сигнал от устройства 

М2М доходит до сервера через сеть мобильного оператора и возвращается 

обратно. Для GSM сетей время задержки отклика составляет порядка 150 мс, 

для UMTS сетей - 50 мс, а для LTE сетей - 10 мс. Низкие задержки важны для 

М2М приложений, работающих в реальном времени, для контроля 

чувствительного оборудования, а также для сигнализации и управления 

промышленным оборудованием.  
Большое преимущество по сравнению с сетями 2G/3G в условиях 

передачи данных с ассиметричным трафиком в сетях М2М достигается в 

сетях TD-LTE за счет возможностей гибкого изменения распределения 

сетевых ресурсов за счет гибкого использования числа тайм-слотов и 

соответственно изменения симметричности трафика в линии вниз и вверх. 
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Количество подобных сценариев распределения ресурсов тайм-слотов для 

технологии TD-LTE включают 7 вариантов использования от 8:1 до 2:2. 

Ещѐ одним преимуществом технологии LTE является более низкие 

затраты на обслуживание M2M сети в будущем. Учитывая, что технология 

LTE полностью основана на коммутации пакетов и работает по протоколу IP, 

 

а также возможность применения принципов самоорганизующихся сетей, 

сети M2M на базе сети LTE проще и дешевле в построении, эксплуатации и 

расширении. Также для сетей LTE специфицировано 44 частотных диапазона, 

и они имеет более высокую спектральную эффективность по сравнению с 

технологиями GSM и HSPA (GSM – 1-1.5 бит/с/Гц, HSPA – 2.2 бит/с/Гц, LTE 

– 5 бит/с/Гц). Все эти особенности позволяют снизить капитальные затраты и 

эксплуатационные расходы мобильной сети и, как следствие, снизить 

стоимость передачи одного бита данных. 

Сети LTE отличаются высокой масштабируемостью по абонентской базе 

и внедряются сегодня с поддержкой IPv6 - адресации, имеющей 128 бит, и 

позволяющих создать до 5·10
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 адресов. Это является важной 

характеристикой, так как количество доступных публичных IPv4-адресов 

быстро сокращается, а количество M2M-устройств в мире будет постоянно 

расти. 

Техническими спецификациями 3GPP TS 22.368 [8] определено три 

модели, которые обеспечивают различные варианты управления сетью М2М 

взаимодействия между устройствами М2М и М2М сервером, а также М2М-

приложением: 

 - модель А (взаимодействие между устройствами М2М без 

использования промежуточного М2М-сервера); 

- модель В (М2М-сервер расположен за пределами домена оператора); 

- модель С (М2М-сервер расположен в домене оператора). 

Модель А обеспечивает прямое взаимодействие между устройствами 

М2М по принципу «каждый с каждым» без использования промежуточного 

М2М-сервера, а также прямое взаимодействие с М2М-приложениями, как 

приложениями верхнего уровня оператора сети LTE/3GPP.  

Модель B обеспечивает взаимодействие устройств М2М с 

использованием М2М сервера, который расположен за пределами домена 

оператора и оператор сети LTE/3GPP обеспечивает это сетевое 

взаимодействие с М2М сервером. В качестве точек взаимодействия 

используют MTCsp и MTCsms, которые могут являться как внешними 

интерфейсами для оператора сети М2М (сервис-провайдера), так и 

внутренними при управлении сетью М2М со стороны оператора сети 

LTE/3GPP. 

Модель C обеспечивает взаимодействие устройств М2М с 

использованием М2М сервера, который расположен в домене оператора. Сеть 

домена оператора предлагает программируемый интерфейс приложений (API) 
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на М2М сервере и соответственно потребитель М2М услуг имеет доступ к 

М2М серверу посредством этого API интерфейса. 

При реализации сценария, когда М2М-устройства взаимодействуют с 

одним или более М2М-сервером, оператор сети LTE предоставляет 

соединение к одному М2М-серверу или нескольким М2М-серверам. М2М-

приложения для конечных услуг используют службы передачи данных, 

предоставляемые сетью LTE/3GPP и, частично, службы, предоставляемые 

М2М-сервером. Сеть LTE/3GPP предоставляет для сети М2М услуги 

транспортной сети и сетевого взаимодействия (включая услуги служб 

передачи данных 3 GPP (bearer services), IMS и SMS), а также возможности 

оптимизации сетей, которые способствуют повышению эффективности 

межмашинного взаимодействия устройств М2М. 

Однако М2М-сервер может быть расположен как за пределами домена 

оператора, так и внутри. Точки сопряжения MTCsp и MTCsms могут быть 

частью функционального модуля межсетевого взаимодействия M2M-IWF и 

обеспечивать доступ к М2М-серверу, при использовании сетей с технологией 

не-3GPP (CDMA-2000, WiMАX и др.).  

Приложения М2М могут иметь совмещенное размещение на сервере 

М2М. Сервер М2М является элементом сети М2М, соединенным с сетью и 

взаимодействующим как с устройствами М2М, так и с узлами сети 

мобильного доступа LTE/3GPP. Архитектура сети LTE/3GPP обеспечивает 

поддержку роуминга устройств М2М и доступ к М2М-услугам за счет 

использования интерфейса LTE-Uu/Uu/Um визитной сети LTE/3GPP. 

 

Лекция № 7. Технологии узкополосной передачи данных NB-IoT 

сетей доступа LTE/LTE Advanced (4G). Особенности построения 

радиоинтерфейса технологии NB-IoT 

 

Цель: изучить особенности узкополосной передачи данных NB-IoT. 

 

Одним из новых вызовов мобильным операторам может стать 

потребность в реализации массового внедрения и соединения в сети 

устройств, относимых к классу IoT и М2М с плотностью их размещения от 

300 тыс. устройств в соте и до 1 млн. устройств на 1 кв.км. Этот вызов 

предлагается преодолеть, развивая технологические возможности сетей LTE 

Advanced с узкополосной передачей данных для Интернета вещей 

(NarrowBand Internet of Things, NB-IoT), как конкурентные технологии по 

отношению к технологиям LoRa и LPWAN. 

         В релизе 13 Партнерского проекта 3GPP специалисты сформулировали 

следующие общие требования к технологии NB-IoT: 

         - улучшенная по сравнению с технологией 2G(GSM) скорость передачи 

данных; 
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         - улучшенная по отношению с 2G(GSM) средняя эффективность 

использования спектра для передачи трафика с низкой скоростью от 

устройств MTC (Machine Type Communications или М2М); 

         - обеспечение такой же площади покрытия для предоставления услуг, 

как у 2G(GSM); 

         - хорошая совместимость с частотными диапазонами существующих 

сетей LTE; 

         - работа на одних несущих частотах абонентского оборудования с низкой 

стоимостью для межмашинных коммуникаций и существующего 

абонентского оборудования LTE; 

         - повторное использование существующей архитектуры сети LTE/SAE; 

 

         - внесение изменений в спецификации 3GPP для Релиза 10; 

         - возможность оптимизации технологии для обоих режимов FDD и TDD; 

         - использование существующего оборудования базовых станций LTE;  
         - поддержка ограниченной мобильности и низкого энергопотребления 

при низкой стоимости. 

В настоящее время Партнерский проект 3GPP стандартизует три 

отдельные технологии для частотных диапазонов с лицензированным 

использованием спектра: 

- технологию EC-GSM с расширенным GSM покрытием; 

- технологию LTE-М как эволюцию LTE, оптимизированную под IoT в 

сети RAN; 

- технологию нового узкополосного радиоинтерфейса (Clean Slate Cellular 

IoT), создаваемую в рамках развития RAN Релиза 13. 

Предложенные два решения - Clean Slate Cellular IoT и NB CellularIoT на 

основе узкополосных FDMA сигналов в линии вверх и узкополосного 

OFDMA сигнала в линии вниз - используют каналы с шириной 200 кГц. 

Сравнительные характеристики этих технологий показывают, что  наиболее 

перспективные экономические и технические параметры имеет технология 

NB-IoT. 

Спецификациями 3GPP в Релизе 13 для технологии радиодоступа NB-

IoT, разработанной специально для подключения абонентских устройств 

«Интернета вещей» к сотовым сетям технологий LTE, была реализована 

возможность сочетать такие характеристики технологии LTE, как сигналы 

OFDM, дальность связи и большой срок службы аккумуляторов. Бюджет 

радиолинии NB-IoT был улучшен на 20 дБ по сравнению с LTE Advanced. 

Особенности технологических решений, заложенные в решениях NB-IoT, 

состоят в следующем: 

 - выбор ширины радиоканала, равным ширине радиоблока технологии 

LTE 180 кГц, для абонентского оборудования UE как в линии вниз, так и 

вверх; 
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 - применение OFDMA-доступа в линии вниз с разносом поднесущих 15 

кГц (для нормального циклического префикса CP), либо с разносом 3.75 кГц 

(для режима МВВ); 

- использование в линии вверх двух режимов: FDMA- доступа с GMSK-

модуляцией и SC-FDMA-доступа с одночастотной несущей (включая одно-

тоновую передачу как специальный вид SC-FDMA); 

- применение одной опорной несущей для синхронизации при различных 

режимах работы, включая решение для совмещения с традиционными LTE-

сигналами; 

- использование для технологии NB-IoT существующих процедур 

протоколов стандарта LTE: MAC, RLC, PDCP и RRC и процедур 

оптимизации, поддерживающих выбранный физический уровень; 

 - применение улучшенного S1-интерфейса к базовой сети CN и 

связанных радиопротоколов, определяющих системные аспекты такие, как 

снижение трафика сигнализации при передаче небольших объемов данных от 

устройств NB-IoT;  
 - использование оценок канала, которые основываются на потребляемой 

мощности, задержке и пропускной способности; эти оценки предполагается 

использовать в Gb-интерфейсе к базовой сети. 

Физические ресурсы сети радиодоступа LTE в линии «вверх» 

распределяются между абонентскими терминалами в виде частотно-

временных блоков PRB (Physical Resource Block). Ресурсы одного такого 

частотно-временного блока, ширина которого по частоте для технологии NB-

IoT равна соответствующей ширине канала, содержат: 

- частотный домен из 12 поднесущих радиочастот каждая шириной 15 

кГц в частотной области с модуляцией QPSK или 16QAM или 64QAM, 

разнесенных между собой на 15 кГц; общая ширина PRB составляет 12x15 

кГц = 180 кГц; 

 - временной домен, разделенный на субфреймы длинной 1 мс, 

включающие по два слота по 0,5 мс каждый; слоты образованы 6-ю или 7 -ю 

символами SC-FDMA (NULsimbl = 6 или 7) во временной области в 

зависимости от типа циклического префикса CP; 

 - совокупность сигналов: LTE CRS - cell – specific reference signal 

(Опорный сигнал соты), LTE CSI-RS – Channel State Information Reference 

Signal (Опорный сигнал состояния канала), LTE PDCCH – Downlink Control 

Channel (Физический канал управления линии вниз), NB-IoT RE - NarrowBand 

Internet of Things Radio Equipment (узкополосные каналы абонентского 

оборудования). 

 Так же, как и в сети LTE технология NB-IoT использует два основных 

состояния протокола управления радиоресурсами RRC: RRC_Idle (ожидание) 

и 

RRC_Connected (соединение). В режиме ожидания RRC Idle устройства 

экономят энергию, а также радиоресурсы, которые будут использованы для 

передачи отчетов об измерениях и опорных сигналов в линии вверх, а в 
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режиме соединения RRC_Connected абонентские устройства получают или 

передают данные напрямую. 

Релиз 13 определил требования стандартов для технологий LTE-М и NB-

IoT к двум важным инновациям: расширенный режим прерывистого приема 

(eDRX) и режим экономии энергии (PSM). Режим прерывистого приема 

(DRX) представляет процесс обмена данными через сети и устройства, когда 

устройства могут находиться в спящем режиме или могут быть в режимах 

RRC_Idle и RRC_Connected. Релиз 12 поддерживает максимальный цикл 

прерывистого приема DRX, равный 2,56 сек., и который в Релизе 13 (еDRX) 

расширен до 10.24 сек. 

Требования к режиму PSM были сформированы ранее в Релизе 12 для 

обеспечения длительной работы батареи, и он был дополнен режимом 

прерывистого приема eDRX, за исключением случаев, когда абонентские 

устройства должны очень часто получать данные от внешнего источника. 

Технология NB-IоT будет поддерживать 3 различных сценария 

использования РЧС в полосах 3GPP; 

- автономный сценарий использования (Stand-alone), когда разрешенный 

спектр для устройств NB-IоT выбирается в разрешенных каналах сетей 3GPP 

на принципах рефарминга, а фактически замещения (например, для LTE и 

GSM); 

- сценарий использования защитной полосы (Guard band), когда для 

работы устройств NB-IоT применяют избыточный спектр частотного канала в 

пределах выделенного канала LTE на неиспользуемой его части; 

- сценарий совмещенного использования спектра (In-band), когда для 

устройств NB-IоT используются ресурсные радиоблоки внутри радиоканала, 

уже выделенного сети LTE. 

 

Лекция № 8. Особенности использования технологии NB-IoT, 

планы международных организаций по использованию радиочастотного 

спектра 
 

Цель: изучить особенности технологии  NB-IoT и использования 

радиочастотного спектра. 

 

Существующие сценарии использования (бизнес-кейсы) предназначены 

традиционно для двух сегментов применения технологии NB-IoT. Это, прежде 

всего, промышленный сегмент и потребительский сегмент рынка IoT/М2М, 

который может быть разделен еще на четыре [19-20]: бытовых домашних IoT-

устройств (IoT Appliance); персональных устройств IoT (IoT Personal); 

решений IoT для общественных (публичных) нужд (IoT Public); 

индустриальных решений IoT (IoT Industry). 

Наиболее востребованными для применения технологии NB-IoT будут 

следующие бизнес-сегменты: электронное здоровье/E-Health; розничная 

торговля; безопасность и охрана; автомобили и логистические перевозки; 
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энергетика и ЖКХ; промышленное производство; умный город; умный дом и 

другие. 

Исходя из технических характеристик, покрытие для абонентских 

устройств NB-IoT будет иметь бюджет радиолинии, равный 164 дБ по 

сравнению с бюджетом для радиолинии GPRS, который составляет 144 дБ 

(TR 45.820), и с бюджетом для радиолинии LTE, составляющим 142.7 дБ (TR 

36.888). Таким образом, технология NB-IoT будет иметь улучшенное 

покрытие (бюджет радиолинии на 20 дБ превышает, аналогичный бюджет для 

сотовых сетей стандартов GPRS и LTE). 

Помимо улучшенного покрытия, базовая станция LTE для абонентских 

устройств NB-IoT будет иметь значительно большую ѐмкость за счѐт низких 

скоростей передачи у данных устройств. По расчѐтам компаний Neul и 

Huawei, а также партнѐрского проекта 3GPP [6] одна макробазовая станция 

LTE с радиусом действия 1 км может обслуживать более 50 тысяч 

абонентских устройств NB-IoT. Ёмкости такой базовой станции будет 

достаточно для обслуживания потребителей в плотных городских условиях, 

когда на один квадратный километр приходится около 1500 домохозяйств, в 

каждом из которых будет 40 IoT-устройств. Однако следует отметить, что под 

таким большим числом обслуживаемых абонентских устройств понимаются 

не одновременно обслуживаемые устройства, а количество обслуживаемых 

абонентских устройств базовой станцией за один час в одном канале 180 кГц, 

при условии, что каждое устройство передаѐт 100 байт информации. 

Зависимость количества обслуживаемых абонентских устройств в соте от 

радиуса соты, для различных уровней дополнительных потерь проникновения 

в здания, представлена на рисунке 7.7. При этом, даже при условии высоких 

потерь проникновения в здания, до 40 дБ, одна базовая станция LTE с 

радиусом действия 1 км может обслуживать до 45 тыс. абонентских устройств 

IoT в час. 

Другим важным преимуществом абонентских устройств NB-IoT, по 

сравнению с обычными мобильными устройствами GSM/UMTS/LTE, будет 

значительно более длительный срок автономной работы. По данным 3GPP,   

срок автономной работы абонентских устройств NB-IoT от аккумуляторной 

батареи ѐмкостью 2500 мАч в идеальных теоретических условиях будет 

достигать 36 лет. Данный показатель рассчитан при условии, что абонентское 

устройство NB-IoT будет выходить на связь один раз в сутки для передачи не 

более 50 байт данных, а ослабление сигнала между антенной базовой станции 

и антенной IoT-устройства не превышает 144 дБ. При более частой передаче 

данных устройством NB- IoT до 200 байт каждые два часа и при более 

сильном ослаблении сигнала в радиоканале до 164 дБ срок автономной 

работы абонентских устройств NB-IoT составит менее 2 лет. В среднем 

модули NB-IoT смогут работать автономно от одной аккумуляторной батареи 

около 10 лет.  

Следует отметить, что в данных расчѐтах не учитывается эффект 

саморазряжения аккумуляторных батарей, который может существенно 
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снизить время автономной работы IoT-устройства. Стоимость батарей с 

низким коэффициентом саморазряжения может во много раз превышать 

стоимость самого IoT-устройства. 

Учитывая требования к технологии NB-IoT по улучшенной 

(расширенной) зоне покрытия, развертывание сетей с технологией NB-IoT в 

полосах частот 700, 800 и 900 МГц будет являться основной стратегией 

использования спектра для IoT/М2М-приложений, поскольку эти диапазоны 

уже имеют достаточно развитую регуляторную базу использования спектра на 

международном, региональных и национальных уровнях управления 

спектром. 

Вторым фактором, ускоряющим внедрение технологии NB-IoT в этих 

диапазонах, будет наличие лицензий (разрешений) на использование спектра 

операторов сетей доступа IoT/M2M. Для мобильных операторов, работающих 

в диапазонах GSM-900 или LTE-800/700, необходимы относительно 

небольшие вложения, чтобы быстро развернуть оборудование на основе 

технологии NB-IoT. 

Диапазоны частот, специфицированные 3GPP для сетей LTE в полосе 

694-790 МГц, входят в число диапазонов, определенных в Рекомендациях 

МСЭ-P М.1036-4  для развития сетей мобильного беспроводного доступа 4G. 

Гармонизированное распределение частотных каналов в полосе 694-790 

МГц для парного использования полос частот (FDD 2x30 МГц) и 

дополнительное непарное использование полос частот 738-758 МГц до 

четырех блоков по 5 МГц для режима поддержки дополнительных каналов 

вниз (SDL) в сетях LTE определено Решением ECC/DEC/(15)01. 

Комитетом ЕСС СЕРТ подготовлен отчет ЕСС 242 «Изучение 

совместимости и совместного использования для узкополосных М2М-

приложений в диапазоне 733-736/788-791 МГц», который содержит анализ 

совместного использования сетей радиодоступа «машина -машина» (M2M) в 

диапазоне 733-736 / 788-791 МГц и других радиослужб в соседних полосах. 

         В целях удовлетворения национальных потребностей в спектре в отчете 

предложены альтернативные варианты совместного использования спектра 

репортажными станциями PMSE (Programme Making and Special Events), 

станциями служб спасения PPDR (Public Protection and Disaster Relief) и 

сетями доступа M2M, а также сетями LTE (диапазоны В28 и В20) в полосе 

частот 700 МГц.  

Кроме того, в отчете ECC 242 были сделаны следующие выводы по 

использованию спектра: 

Особенности использования полосы «цифрового дивиденда» 790-862 

МГц и частотного плана определены Решением ECC/DEC/(09)03 от 30 

октября 2009г., которые включают: 

- инверсный режим FDD (обратное использование полосы передачи и 

приема) для снижения влияния абонентских терминалов (АТ) на РЭС 

цифрового ТВ; 
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 - требования разделения режимов FDD и TDD и использования разных 

частотных планов; 

- необходимость определения размера частотных блоков для LTE; 

-  необходимость определения шага сетки частот в Плане (1 МГц или 2 

МГц); 

- введение защитной полосы FDD (между дуплексными полосами) – 

более 10 МГц (лучше 12 МГц); 

- использование дополнительной фильтрации для развязки каналов DL-

UL (устранение перетекания мощности из-за близости дуплексных полос). 

 В соответствии с этим Решением ECC, гармонизированным европейским 

распределением каналов является использование двух полос 2x30 МГц с 

дуплексным разносом 11 МГц, основанном на использовании частотных 

блоков (каналов) шириной 5 МГц. Европейский подход к использованию 

полосы частот 790…862 МГц, как и поход МСЭ-Р, основан на парном 

использовании полос частот на основе частотного дуплекса FDD и реверсном 

принципе использования дуплексных полос, а также наличии защитного 

интервала шириной в 1 МГц (790-791 МГц). 

Полоса частот, используемая LTE в линии вниз для режима FDD, 

находится ниже полосы линии вверх и начинается с частоты 791 МГц, а 

полоса FDD линии вверх соответственно 832 МГц. 

Комитет по электронным коммуникациям (ЕСС) СЕРТ открыл в 2016 

году в рабочей группе РТ1 новый исследовательский вопрос «М2М через 

мобильные сети», в рамках которого должно быть рассмотрено использование 

9 -ти частотных диапазонов, специфицированных 3GPP для использования в 

сетях LTE в интересах NB-IoT и М2М: 700 МГц, 800 МГц, 900 МГц, 1800 

МГц, 2100 МГц, 2300 МГц, 2600 МГц, 3400-3600 МГц и 3600-3800 МГц [10], 

что может существенно расширить области применения технологии NB-IoT. 

Таким образом, появление на рынке сетей LTE Advanced с технологией 

узкополосной передачей данных для Интернета вещей (NB-IoT) существенно 

повысит конкуренцию на рынке беспроводных технологий Интернета вещей 

по отношению набирающим популярность UNB, LoRa, LPWAN и другим 

технологиям, использующим нелицензируемые полосы частот. 

Технология NB-IoT будет обладать рядом преимуществ по скорости, 

массовости производства и, как следствие, дешевизне. Возможность 

использовать для NB-IoT уже освоенные лицензируемые диапазоны частот 

для операторов мобильных сетей 4G, а также уже развернутое сетевое 

оборудование приведет к интенсивному развитию сектора IoT в структуре 

бизнеса мобильных операторов. Для внедрения технологии NB-IoT на 

казахстанском рынке в ближайшее время потребуется внесение изменений в 

нормативно-правовую базу использования радиочастотного спектра, так и 

правил применения нового оборудования на сетях связи общего пользования 

 

Лекция № 9. Локальные сети  Интернета вещей и М2М на базе сетей 

малого радиуса действия 



 

37 

 

 

Цель: изучить принципы организации локальных сетей радиодоступа 

IoT/M2M. 

 

Сетевой базой для реализации концепции Интернета вещей являются 

самоорганизующиеся сети, обеспечивающие автоматический выбор 

топологии сети, автоматическое подключение новых устройств к сети, 

автоматический выбор маршрутов передачи пакетов данных в сети без 

участия человека. Наиболее широкое распространение среди таких сетей 

получили беспроводные персональные сети WPAN (Wireless Personal Area 

Networks) или беспроводные сенсорные сети. 

Беспроводная персональная вычислительная сеть представляет  

локальную сеть с малым радиусом действия, обычно не превышающим 

10….20 м. Характерной особенностью сетей WPAN является их невысокое 

энергопотребление. Поэтому использование в радиоустройствах автономных 

источников электропитания позволяет отнести эти сети к мобильным 

средствам связи с ограниченным радиусом действия. Сети WPAN 

используются в основном внутри помещений для связи различных бытовых и 

промышленных устройств, включая компьютерную и оргтехнику, системы 

«умный дом» и «умный офис».  
Для организации беспроводных персональных сетей WPAN Институтом 

инженеров электротехники и электроники IEEE разработано семейство 

стандартов IEEE 802.15, которые описывают два нижних уровня протоколов 

модели взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection, OSI): 

физический (Physical Layer, PHY) и уровень доступа к среде передачи 

(Medium Access Control, MAC). 

Одним из первых стандартов беспроводных персональных сетей, стал 

стандарт IEEE 802.15.1, в основе которого лежала технология Bluetooth. Сети 

стандарта IEEE 802.15.1 (Bluetooth) используются для обмена информацией 

между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные 

устройства, принтеры, цифровые фотоаппараты и беспроводные наушники. 

Однако для некоторых устройств, работающих в сетях WPAN, оказалось 

недостаточно скоростей, обеспечиваемых технологией Bluetooth, возникла 

потребность в разработке стандарта, позволяющего создавать беспроводной 

канал передачи данных с пропускной способностью в десятки сотни мегабит в 

секунду. Такие стандарты образовали семейство стандартов IEEE 802.15.3, на 

базе которых строятся сверхширокополосные сети UWB (Ultra-Wide Band). 

Данные сети отлично подходят для передачи больших объѐмов информации 

(голоса, данных, видео) с высокой скоростью. 

Для устройств, которые не нуждаются в высоких скоростях передачи 

информации, однако, требуют длительных сроков автономной работы от 

аккумуляторной батареи и низкой стоимости таких, как разнообразные 

датчики, системы сбора информации и управления, разработан стандарт IEEE 

802.15.4 низкоскоростных сетей WPAN. 
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В основе технологии Bluetooth лежит объединение устройств в пикосети, 

которые представляют собой беспроводные сети передачи данных, состоящие 

из небольшого количества устройств, находящихся друг от друга на 

небольших расстояниях, как правило, не превышающих 10 м. 

Элементарная пикосеть – это два взаимодействующих устройства с 

модулями Bluetooth, одно из которых называется главный (master), а другое 

ведомый (slave). Причѐм, главное устройство выполняет инициацию и 

поддержку функционирования соединения. Максимальное количество 

соединений для одного главного устройства равно семи, а суммарная скорость 

передачи данных не превышает максимальной скорости для данной версии 

технологии. Функции главного и ведомого жѐстко не фиксируются за 

устройствами и в зависимости от загрузки могут меняться. Устройство в 

разных соединениях может выполнять разные роли, а также может быть 

ведомым для разных главных. 

Технология Bluetooth использует частотный диапазон 2,4…2,4835 ГГц, 

свободный от лицензирования. В радиотракте Bluetooth применяется метод 

расширения спектра со скачкообразной перестройкой частоты (Frequency 

Hopping Spread Spectrum, FHSS), который обеспечивает устойчивость системы 

связи к широкополосным помехам. Согласно алгоритму FHSS несущая 

частота сигнала Bluetooth скачкообразно меняется 1600 раз в секунду, при 

этом выделяется 79 рабочих каналов шириной 1 МГц. Последовательность 

переключения между частотами для каждого соединения является 

псевдослучайной, и она известна только передатчику и приѐмнику, которые 

каждые 625 мкс (один временной слот) синхронно перестраиваются с одной 

несущей частоты на другую. Таким образом, если рядом работают несколько 

пар «приѐмник-передатчик», то они не мешают друг другу. Этот алгоритм 

является также составной частью системы защиты конфиденциальности 

передаваемой информации: переход происходит по псевдослучайному 

алгоритму и определяется отдельно для каждого соединения. 

В технологии Bluetooth предусмотрено временное разделение 

дуплексных каналов (Time Division Duplex, TDD). Главное устройство 

передаѐт пакеты данных в нечѐтные временные интервалы, а ведомое 

устройство – в чѐтные временные интервалы. Пакеты в зависимости от длины 

могут занимать до пяти временных интервалов, при этом частота канала не 

меняется до окончания передачи пакета. 

Технология Bluetooth поддерживает асинхронный канал для передачи 

данных и до трѐх синхронных каналов для передачи голоса, также 

поддерживается одновременная асинхронная передача данных и синхронная 

передача голоса. Скорость передачи голосовых данных в синхронном канале 

равна 64 кбит/с в каждом направлении. 

При передаче цифровых данных и аудиосигнала используются 

различные схемы кодирования, так как цифровые данные при потере пакета 

информации могут быть переданы повторно, аудиосигнал, как правило, 

повторно не передаѐтся. 
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Модули с поддержкой первых версий спецификаций Bluetooth 1.0 (1998 

г.) и 1.0 B (1999 г.), выпускаемые различными производителями, имели 

плохую совместимость друг с другом. В этих версиях спецификаций была 

обязательной передача адреса устройства (Bluetooth device address, 

BD_ADDR) на этапе установления связи, что делало невозможной 

реализацию анонимности соединения устройств на протокольном уровне, и 

было основным недостатком данной спецификации. Максимальная скорость 

передачи данных через соединение Bluetooth составляла 721 кбит/с. 

В спецификации Bluetooth 1.1, которая вышла в 2002 г., было исправлено 

множество ошибок, найденных в версиях 1.0 и 1.0 B; была добавлена 

поддержка нешифрованных каналов и индикация уровня мощности 

принимаемого сигнала (Received Signal Strength Indication, RSSI). 

В версии Bluetooth 1.2, вышедшей в 2003 г., была добавлена технология 

адаптивной перестройки рабочей частоты AFH (Adaptive Frequency Hopping) 

для борьбы с электромагнитной интерференцией, возникающей при 

совместном использовании сетей Bluetooth и беспроводных локальных сетей, 

таких, как Wi-Fi, работающих в том же частотном диапазоне. В данной версии 

Bluetooth была добавлена технология расширенного синхронного канала, 

ориентированного на соединение eSCO (Extended Synchronous Connection 

Oriented), которая улучшила качество передачи голоса путѐм повторения 

повреждѐнных пакетов. Для подключения модулей Bluetooth к внешним 

устройствам была добавлена поддержка трѐхпроводного интерфейса UART 

(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter). 

Версия 2.0 спецификации Bluetooth появилась в ноябре 2004 г. Она имеет 

обратную совместимость с предыдущими версиями 1.x. Основным 

нововведением стала поддержка более высокой скорости передачи данных (до 

2100 кбит/с в ассиметричном режиме и 1430 кбит/с в симметричном). 

Максимальный размер сети был увеличен с 8 до 256 устройств, также был 

добавлен механизм контроля качества услуги (Quality of Service, QoS), 

который обеспечивает взаимодействие устройств с минимальными 

задержками. 

В августе 2008 г. была выпущена версия Bluetooth 2.1. В эту версию 

добавлена технология энергосбережения (Sniff Subrating), которая позволяет в  

пять раз снизить потребление энергии и тем самым увеличить время 

автономной работы устройства Bluetooth. В Bluetooth 2.1 повышен уровень 

защиты данных и упрощена процедура распознавания и соединения устройств 

Bluetooth. 

В 2009 г. выпущена версия Bluetooth 3.0, поддерживающая скорость 

передачи данных до 24 Мбит/с, которая достигается благодаря применению 

двух радиомодулей: обычного модуля Bluetooth, обеспечивающего скорость 

передачи данных 2,1 Мбит/с, и дополнительного модуля, работающего по 

протоколу 802.11 и обеспечивающего скорость передачи данных до 24 

Мбит/с. Выбор модуля для передачи данных зависит от размера 

передаваемого файла. Небольшие файлы передаются по медленному каналу, 
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В июне 2010 г. выпущена версия Bluetooth 4.0. Основной задачей новой 

спецификации было устранение высокого энергопотребления в версии 

Bluetooth 3.0. Спецификация Bluetooth 4.0 включает в себя протоколы 

классической низкоскоростной технологии Bluetooth, основанной на 

спецификациях предыдущих версий Bluetooth, протоколы высокоскоростной 

технологии Bluetooth, основанной на технологии Wi-Fi, и протоколы 

технологии Bluetooth с низким энергопотреблением. Низкое 

энергопотребление достигается благодаря использованию специального 

алгоритма работы, согласно которому передатчик включается только на время 

отправки данных. Таким образом, обеспечивается возможность работы 

устройства Bluetooth в течение нескольких лет от одной батарейки типа 

CR2032. Модули Bluetooth 4.0 могут эффективно использоваться как в 

миниатюрных электронных датчиках и сенсорах, так и в различных 

смартфонах и ПК. 

         В декабре 2013 г. выпущена версия Bluetooth 4.1, которая 

оптимизирована для совместной работы сети Bluetooth и сети мобильной 

связи четвѐртого поколения LTE. Технология Bluetooth 4.1 предусматривает 

защиту от взаимных помех путѐм автоматического координирования передачи 

пакетов данных. 

         В декабре 2014 г. выпущена версия Bluetooth 4.2. В данной версии были 

улучшены скоростные характеристики и информационная безопасность. 

 

Лекция № 10.  Использование сетей радиосвязи для создания сетей 

доступа М2М. Стандарты IEEE 802.15.3. и IEEE 802.15.4., ZigBee, Z-wave, 

LORA 

 

Цель: дать общее представление о сетях радиосвязи, которые могут 

использоваться как сети доступа М2М. 

 

Стандарт IEEE 802.15.3 описывает беспроводную сеть, в которой 

несколько  независимых устройств могут непосредственно взаимодействовать 

друг с другом. Размеры такой сети, как правило, не превышают 10 м. 

Основные требования к ней – высокая скорость передачи данных, простая 

инфраструктура, лѐгкость установления соединения и подключения к сети, 

средства защиты данных и предоставление для определѐнных типов трафика 

гарантированного качества обслуживания. Для работы таких персональных 

сетей выделен частотный диапазон 2400…2483,5 МГц. Стандарт 

предусматривает пять допустимых скоростей передачи данных. Скорость 22 

Мбит/с является базовой, еѐ обязаны поддерживать все устройства стандарта 

IEEE 802.15.3. 

Стандартом IEEE 802.15.3 предусмотрено два частотных плана: 1) режим 

высокой плотности абонентских устройств, в котором используется четыре 

частотных канала,  2) режим совместимости с сетью стандарта IEEE 802.11b, в 

котором используется три частотных канала, которых центральные частоты 
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совпадают с частотами стандарта IEEE 802.11b. Общее количество частотных 

каналов с учѐтом двух частотных планов равно пяти, полоса пропускания 

каждого канала равна 15 МГц.  

В 2009 г. вышла новая версия стандарта высокоскоростных 

беспроводных персональных сетей IEEE 802.15.3с, использующих 

миллиметровые радиоволны в диапазоне 57…66 ГГц [10]. Отличительной 

особенностью данного диапазона частот является сильное затухание 

радиоволн в атмосферных газах и гидрометеорах, по этой причине его можно 

использовать только для связи на небольших расстояниях, обычно до 10 м. 

Основным достоинством диапазона является сверхширокая доступная полоса 

частот. Малая длина волны существенно снижает габариты антенных систем 

и, как следствие, самих приѐмо-передающих устройств. Также использование 

данного частотного диапазона позволяет устранить проблему интерференции 

между различными источниками сигнала из-за сильного ослабления и решить 

проблему повторного использования частот. Именно поэтому во многих 

странах данный диапазон является безлицензионным. В Казахстане, диапазон 

частот 58,25…63,25 ГГц выделен для радиоэлектронных средств 

фиксированной службы. 

Стандарт IEEE 802.15.3с обеспечивает скорость передачи данных до 5 

Гбит/с. В стандарт добавлена возможность работы в режиме формирования 

диаграммы направленности (Beamforming) передатчика. На МАС-уровне 

появилась опция агрегации различных входящих данных в единые пакеты для 

повышения эффективности системы связи. 

На физическом уровне описано три режима работы:  

   - режим передачи на одной несущей (Single Carrier, SC), 

оптимизированный для минимизации энергопотребления и сложности систем; 

   - режим высокоскоростного интерфейса (High-Speed Interface, HSI), 

предназначенного для двунаправленной связи с минимальными задержками; 

   - режим аудио/видео (Audio/Video, AV) для трансляции потоков 

несжатых данных видео и аудио высокого разрешения. 

Другим конкурирующим стандартом высокоскоростных беспроводных 

персональных сетей является стандарт WHDI (Wireless Home Digital Interface 

- беспроводной домашний цифровой интерфейс). Стандарт был разработан 

израильской компанией Amimon и продвигается на рынке консорциумом 

WHDI, в который входят такие производитель бытовой электроники, как 

Hitachi, LG Electronics, Motorola, Samsung, Sharp и Sony. 

Сети WHDI работают в нелицензируемом диапазоне частот 5,1…5,9 ГГц, 

передача сигнала осуществляется в канале шириной 40 МГц. Пропускная 

способность 3 Гбит/с в сетях стандарта WHDI обеспечивает беспроводную 

передачу несжатого видеосигнала высокого разрешения и звука. 

Маломощные, низкоскоростные беспроводные персональные сети 

введены стандартом IEEE 802.15.4. Этот стандарт, утверждѐнный в 2003 г., 

ориентирован на создание маломощных беспроводных сетей с максимальной 

дальностью действия от 10 до 100 м. Стандарт определяет следующие 
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скорости передачи данных: 250, 100, 40 и 20 кбит/c - и позволяет работать в 

трѐх возможных нелицензируемых радиочастотных диапазонах: 

- 868,0…868,6 МГц используется в Европе;  

- 902…928 МГц; используется в Северной Америке;  

- 2400…2483,5 МГц; используется во всѐм мире, включая 

Казахстан. 

В стандарте IEEE 802.15.4 выделяется два вида узлов беспроводной сети: 

 - устройства с ограниченными функциями RFD (Reduced-Function 

Device), осуществляющие сбор информации в некоторой окрестности точки 

своего размещения; 

 - полнофункциональные устройства FFD (Full-Function Device), 

выполняющие как ретрансляцию пакетов данных, так и сбор информации. 

Сети стандарта IEEE 802.15.4 могут быть построены как по 

одноранговой (равноправной) структуре, так и по топологии «звезда». В 

каждой сети должно быть, по меньшей мере, одно полнофункциональное 

устройство для работы в качестве координатора. 

Стандарт IEEE 802.15.4 является основой для более высокоуровневых 

протоколов (ZigBee, 6loWPAN, DigiMesh и др). 

Технология ZigBee. В 2004 г. на основе стандарта IEEE 802.15 Альянс 

ZigBee разработал спецификацию протоколов сетевого и прикладного уровня 

ZigBee. Альянс ZigBee объединяет более 180 фирм, работающих совместно 

над продвижением стандартов, стека протоколов и прикладных профилей для 

потребительского и промышленного сектора экономики. Прикладные 

профили ориентированы, в частности, на автоматизацию зданий, 

промышленный мониторинг, вентиляцию и кондиционирование, работу с 

датчиками. Спецификация ZigBee описывает построение сети, вопросы 

безопасности, прикладное программное обеспечение. 

Устройства сети ZigBee благодаря встроенному программному 

обеспечению обладают способностью при включении питания сами находить 

друг друга и формировать сеть, а в случае выхода из строя какого-либо из 

узлов могут устанавливать новые маршруты для передачи сообщений. 

Сеть ZigBee включает три типа логических устройств: координатор 

ZigBee, маршрутизатор ZigBee и оконечное устройство ZigBee. В функции 

координатора ZigBee входит сканирование частотных каналов для 

нахождения свободного канала и создания сети, формирование 

идентификатора сети (PAN ID), подключение новых сетевых устройств 

(маршрутизаторов и оконечных узлов), маршрутизация и буферизация данных 

для спящих оконечных узлов. В одной сети ZigBee должен присутствовать 

только один координатор. В функции маршрутизатора ZigBee входит 

ретрансляция пакетов, маршрутизация и буферизация данных для спящих 

оконечных узлов. Оконечные узлы ZigBee выполняют только прикладные 

действия (сбор информации и управление удалѐнным объектом) и не 

осуществляют ретрансляцию данных. 
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Протоколы ZigBee могут быть использованы как для реализации простых 

соединений «точка-точка» и «звезда», так и для образования сложных сетей с 

топологиями «дерево» и «ячеистая сеть» 

Дальность уверенной передачи радиосигнала узлов ZigBee сети зависит 

от многих параметров (в первую очередь – от чувствительности приемника и 

мощности передатчика), но в среднем расстояние между узлами сети Zigbee 

на открытом пространстве составляет сотни, а в помещении – десятки метров 

Все устройства, работающие в сети ZigBee любой топологии, 

снабжаются уникальными 16- или 64-битными адресами, которые могут 

использоваться для прямых коммуникаций в пределах персональной сети 

(Personal Area Networks, PAN). Назначение устройствам уникальных адресов 

осуществляет единый координатор сети при еѐ организации. 

Технология ZigBee позволяет в рамках одной сети решать множество 

различных прикладных задач, не связанных друг с другом. Для возможности 

разделения пакетов данных по различным приложениям, для которых они 

предназначены, используются 8-битные идентификаторы приложений 

Endpoint ID.  

Для обеспечения полной совместимости устройств разных 

производителей и их взаимодействия в едином распределѐнном приложении, 

в                                                                                                                                                                                                                                                                                  

технологии ZigBee применяется понятие профилей, которые различаются в 

пакетах данных с помощью 16-битного идентификатора. Профиль описывает 

ряд технических параметров, соглашений о структурах данных и форматах 

сообщений, которых жѐстко должны придерживаться изготовители, чтобы их 

изделия были совместимы по этому профилю. Текущий список профилей 

приложений, опубликованных альянсом ZigBee, включает: домашнюю 

автоматизацию, автоматизацию коммерческих зданий, розничную торговлю, 

«умные» энергосети, телекоммуникационные услуги, здравоохранение, 

дистанционное управление, устройства ввода информации, устройства 

управления освещением. 

Технология Z-Wave использует нелицензируемые частоты ниже 1 ГГц, 

различающиеся в зависимости от региона. В США используется частота 

908,42 МГц, в Европе — 868,42 МГц, в России для технологии Z-Wave в 

соответствии с решением ГКРЧ № 08-24-01-001 от 28.04.2008  выделен 

частотный диапазон 868,7…869,2 МГц. 

Скорость передачи данных в сети Z-wave зависит от используемого 

оборудования и может достигать 100 кбит/с. Технология предназначена для 

передачи управляющих команд с малыми задержками (например, 

включить/выключить прибор или изменить яркость освещения). Для 

потоковой передачи данных технология Z-Wave не подходит. Предельная 

дальность связи между двумя напрямую взаимодействующими устройствами 

Z-Wave составляет от 10 до 30 м (в зависимости от окружающей обстановки). 
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Технология Z-Wave имеет функцию подтверждения доставки пакета - 

если команда не достигла получателя, то устройство выполняет повторную 

отправку. 

Сеть Z-Wave использует ячеистую топологию, каждое устройство в сети 

Z-Wave является как приѐмником, так и передатчиком. Благодаря этому 

увеличивается надѐжность сети - при выходе из строя одного устройства 

сигнал пойдѐт через соседнее, а зона покрытия расширяется простым 

добавлением новых устройств, которые могут работать в качестве 

ретрансляторов сигнала, передавая сигнал по цепочке. В сети Z-Wave не 

нужны дополнительные повторители и усилители сигнала, достаточно, чтобы 

любое устройство сети Z-Wave находилось в радиусе действия соседнего 

устройства. 

Сеть Z-Wave состоит из узлов двух различных типов: 

- управляющие узлы (контроллеры), которые осуществляют 

маршрутизацию в сети и обеспечивают взаимодействие с другими сетями; 

- исполнительные узлы, которые могут посылать, принимать и исполнять 

команды, но не имеют функции маршрутизации; в то же время 

исполнительные узлы могут работать в сети Z-Wave как ретрансляторы 

сигнала. 

Оба типа узлов могут быть использованы в различных устройствах. 

Максимальное количество узлов сети, определяемое технологией Z-Wave, 

составляет 232 узла. Управляющие и исполнительные узлы, в зависимости от 

назначения и применения, бывают разных видов. Для идентификации 

устройств в сети, а также различения сетей Z-Wave существуют 

идентификаторы Network ID (называемый также Home ID) и Node ID. 

 

Лекция № 11. Построение сетей Интернета вещей и М2М на базе 

сетей мобильной связи 5G 

 

Цель; ознакомить с технологическими возможностями сетей пятого 

поколения мобильной связи (5G) для оказания бизнес-услуг в сетях IoT/M2M. 

 

Архитектура сетей 5G будет традиционно включать две сети: сеть 

радиодоступа 5G RAN и базовую сеть 5G CN. Сети 5G RAN будет присуща 

технологическая и нфраструктурная гетерогенность, а также 

мультидиапазоннось [21]. 

Технологическая гетерогенность построения сетей 5G (HetRAT) состоит 

в возможностях одновременного использования сетей радиодоступа на 

различных радиотехнологиях 5G/4G/WLAN. 

Инфраструктурная гетерогенность построения сетей (HetNet) состоит в 

возможностях одновременного использования и управления в одной соте 

базовых станций различного уровня – макро/ микро/ пико и фемто. 

При построении архитектуры сетей 5G планируется внедрить 

виртуализацию сетевых функций (Network Functions Virtualization, NFV) — 
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это концепция сетевой архитектуры, предлагающая использовать технологии 

виртуализации для виртуализации целых классов функций сетевых узлов в 

виде составных элементов, которые могут быть соединены вместе или 

связаны в цепочку для создания телекоммуникационных услуг (сервисов). 

Процесс NFV отличается от традиционных способов виртуализации, 

используемых в информационных технологиях уровня предприятия. 

Виртуализируемая сетевая функция (англ. virtualized network function, VNF) 

может включать одну или несколько виртуальных машин, использующих 

разное программное обеспечение и процессы, поверх отраслевых стандартов, 

серверы, коммутаторы и центры обработки данных большого объема, или 

даже инфраструктуру облачных вычислений, вместо отдельных аппаратных 

решений для каждой сетевой функции. 

Функции  базовой  сети  CN  могут  быть  развернуты  на  принципах 

виртуализации сетевых функций (VNFs) во время реализации 5G на основе 

виртуальных машин поверх стандартных серверов с использованием 

инфраструктуры облачных вычислений на ЦОДах. Построение CN функций 

будет определяться принципами программно-определяемых сетей (software 

defined networking (SDN)) таких, как: разделение плоскостей пользователя и 

управления (UP/CP split), частичное использование архитектуры SDN и 

виртуализация сетевых функций (NFV). Виртуализация сетевых функций для 

двух плоскостей CP и UP может быть гибко развернута в различных сайтах 

мобильной сети в зависимости от требований по задержке, доступной емкости 

транспортной сети, возможностей по обработке и емкости сети. Различные 

службы и сетевые слои могут использовать разные сети CN и сервисные 

уровни виртуализации сетевых функций, которые могут быть развернуты в 

разных сайтах сети. 

Технологические решения для сетей 5G будут направлены на создание 

ультра-плотных сетей доступа 5G RAN на основе новых видов сигнально-

кодовых конструкций, повышающих на порядок спектральную эффективность 

по сравнению с сетями 4G. 

Сеть радиодоступа 5G RAN будет удовлетворять следующим 

требованиям: 

- масштабируемость в зависимости от уровня трафика, количества 

подключенных абонентских устройств и числа поддерживаемых соединений; 

- поддержка использования сетевых слоев для развития сложных 

логических сетей; 

- программная конфигурируемость для обеих сетей 5G RAN и 5G CN; 

- обеспечение мульти-связанность (внутриузловую и внутри 

интерфейсную) и прямую связанность абонентских устройств по 

радиоинтерфейсу (D2D) с сетевым управлением; 

- обеспечение возможности максимальной централизации обработки и 

работы с пространственно распределенными базовыми станциями; 

- использование абонентских станций 5G как сетевых узлов доступа;     

- поддержка новых характеристик и услуг; 
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  - обеспечение  энергоэффективности  за  счет  внедрения режимов «сна» 

и  

гибкого использования передаваемых сигналов управления; 

      - работу в широком диапазоне радиочастотного спектра;  

-  дифференциацию трафика для поддержания требуемого QoS 

соответствующего запрашиваемой абонентом услуге; 

   - возможность переиспользования (повторного использования) 

радиоресурсов сети. 

Бизнес-модели услуг М2М в сетях 5G. Анализ спроса на услуги 4G и 

будущие услуги 5G позволил выделить три основных вида услуг, 

определяющие бизнес модели деятельности операторов:  

- экстремально широкополосный  мобильный  доступ  (Extreme Mobile  

BroadBands: xMBB); 

  -  массовое (Massive) использование устройств М2М (m-МТС); 

- высоконадежная/критичная к использованию связь  М2М устройств 

(u-МТС). 

Первая бизнес модель будет предъявлять наиболее жесткие требования 

к скорости передачи данных и качеству услуг QoS. Эта бизнес-модель 

потребует использование спектра частот миллиметрового диапазона волн и 

частотных каналов более 1 ГГц шириной для реализации максимально 

достижимых скоростей. 

Две другие модели будут ориентированы исключительно на реализацию 

сетей доступа в сетях М2М и IoT для реализации соединений М2М, robot-to-

robot (R2R) и др. 

Бизнес модель массового применения m-MTC (соединения и 

сосуществования) устройств М2М будет ориентирована на дешевые и 

поэтому относительно низкоскоростные соединения этих устройств, 

достигающих плотности до 300 тыс. устройств на один узел доступа сети 5G 

(плотность на кв. километр до 1 млн. устройств), которые могут быть 

обеспечены в диапазонах частот ниже 6 ГГц. Другая бизнес-модель – модель 

ультранадежных соединений u-MTC устройств М2М, будет иметь самые 

высокие требования к скоростям и качеству соединений. Эти виды услуг 

должны быть обеспечены возможностью высокоскоростной передачи трафика 

в каналах 5G со скоростями до 10 Гбит/с. 

  Примерами таких соединений могут стать соединения для М2М-

приложений в интеллектуальных транспортных сетях «транспортное 

средство - транспортное средство» (V2V), при применении транспортных 

средств без водителя (Autonomous driving), которые обеспечивают 

безопасность дорожного движения и водителей транспортных средств, 

снижают потенциал человеческих (водительских) ошибок. 

Проводя дальнейшую детализацию бизнес моделей 5G их можно 

разделить на: 

 индустриальные, охватывающие следующие вертикальные отрасли: 

- энергетика; 



 

47 

 

- промышленное производство; 

- медиа и развлечения; 

- автомобили (транспорт и производство); 

- электронное здоровье, 

и социальные, охватывающие рынки общественных нужд: 

- общественный порядок и безопасность; 

- репортажи и передача вестей; 

- частные и ведомственные сети радиосвязи; 

- индивидуальные (персональные). 

Анализ этих моделей показывает, что наибольшее число сценариев 

связанных с высоконадежными соединениями, будут сосредоточены в 

модели электронное здоровье, а широковещание сетей 5G станет наиболее 

востребованным в бизнес моделях медиа и развлечений. Сценарии для 

массового применения сенсоров и активаторов пока занимают меньшую 

долю этих бизнес моделей. 

 

Лекция № 12. Характеристики и модели трафика в сетях IoT/M2M 

для различных приложений. Сценарии использования устройств М2М. 

Приоритизация трафика М2М в сетях передачи данных 3GPP 

 

Цель: изучить особенности трафика в сетях IoT/M2M, представить 

сценарии использования устройств М2М. 

 

В ходе анализа особенностей трафика передачи данных, создаваемого в 

сетях М2М, необходимо определить природу этого трафика, появляющегося 

на разных уровнях доменов сети М2М в зависимости от используемого 

приложения (вертикального рынка). 

 Основные элементы архитектуры сетей М2М разделены на три домена: 

домен устройств М2М (домен локальной сети); сетевой домен (ядро базовой 

сети М2М) и домен приложений[1-2]. Кроме указанных доменов, в состав 

сети М2М включаются: соответствующая сеть доступа (проводная или 

беспроводная) и транспортная сеть, которые строятся на основе беспроводных 

сетей доступа 3GPP или проводных сетей доступа NGN. 

Связь в цепочке конечных пользователей «машина - машина» (M2M) 

или связь, отнесенная по типу взаимодействия к межмашинному обмену 

данными (по классификации 3GPP – МТС (Machine Type Communications)), в 

ближайшие годы займет более значимую долю в трафике будущих 

беспроводных сетей до 40% (прогноз Orange к 2020 г.), в отличие от 

сегодняшних 3-5%.  
Это взаимодействие обладает существенными отличиями как в схемах, 

так и в направлениях движения трафика, по сравнению с цепочкой конечных 

пользователей типа «человек-человек» (Н2Н), в которой доминируют услуги 

потокового видео – более 67-75%. 
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Таким образом, в сетях мобильной связи возникает ситуация, при 

которой М2М-устройства и смартфоны используют одну и ту же 

инфраструктуру сети доступа 3GPP, однако современные сети мобильной 

связи спроектированы и управляются в интересах передачи данных в цепочке 

конечных пользователей Н2Н от смартфонов. Поэтому вскоре число М2М-

устройств в сетях мобильной связи может существенно превысить число 

обычных смартфонов, и мобильные операторы столкнутся с проблемами 

эффективного использовании ресурсов сети при попытке одновременно 

принять разнородный трафик как с М2М-устройств, так и со смартфонов. 

Характеристики M2M трафика отличаются от существующего сетевого 

трафика, базирующие на модели взаимодействия «человек-человек» в цепочке 

конечных пользователей Е2Е («end-to-end»). Связь на основе модели 

взаимодействия «человек-человек» (Н2Н) подчиняется определенным 

закономерностям генерируемого трафика по длине сеанса, объему данных и 

частоте взаимодействия. Закономерности М2М-трафика, построенного на 

сценариях взаимодействия «машина-машина», будут иметь свои 

специфические особенности. 

Наиболее существенным отличием М2М-трафика является то, что 

количество данных в передаваемом пакете обычно очень мало, т.е. только 

несколько (сотни) байт, и зависит от природы генерируемых данных М2М-

приложением. Поскольку большинство M2M-устройств передают данные, 

снимаемые с определенного информационного датчика такие как 

температура, влажность и т.д., то передаваемые в сети пакеты данных состоят 

из данных измерений плюс данных соответствующего служебного протокола. 

Часть передаваемой по сети нагрузки трафика данных, относящейся к 

используемому служебному протоколу, сохраняется в сети как можно меньше 

по времени, а фактическая полезная информации трафика данных - в 

зависимости от времени ее использования. 

Анализ бизнес – моделей М2М-услуг показывает, что 90 % М2М 

устройств являются стационарными устройствами и неподвижны в 

пространстве. Вторым характерным свойством М2М устройств является то, 

что они генерируют, за исключением услуг видеонаблюдения, очень низкие 

объемы трафика по сравнению с мультимедийными услугами Н2Н. Так,  

типовые датчики, измеряющие расход энергетических и коммунальных 

ресурсов – тепла, света, воды, генерируют от 200-500 Байт каждый час до 6 

Кбайт в минуту, поэтому суммарно одно устройство М2М в среднем будет 

генерировать 266 Мб трафика в месяц. 

Распределение М2М - трафика по сетям различных технологий в 

зависимости от используемой бизнес-модели показано в таблице 12.1. 

 

Таблица 12.1 

Бизнес-модели 

(М2М приложения) 

2012 г. 2014 г. 

2G 3G 4G 2G 3G 4G 

Умные измерения 13 4 0 8 3 1 
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Потоковое видео 0 1 1 0 1 1 

Торговые автоматы 1 1 0 1 1 0 

Электронное  

здоровье 

1 1 0 1 2 0 

Видеонаблюдение 

и безопасность 

7 4 1 5 5 1 

Точки продаж 3 2 0 2 2 1 

Промышленная  

автоматизация 

1 4 0 1 4 1 

Автоматизация 

строительства 

10 3 0 7 4 1 

Автомобильные 

приложения 

20 21 2 13 30 6 

Всего 56 40 4 37 51 13 

 

 

Анализ таблицы 12.1 показывает, что несмотря на дешевизну и широкое 

предложение на рынке М2М-устройств с радиомодулями 2G, идет 

постепенная миграция к использованию радиомодулей 3G и 4G, вызванная 

ростом трафика,  генерируемого новыми приложениями М2М в ряде отраслей 

и недостаточностью ресурсов сетей 2G для этих приложений. 

Трафик в цепочке конечных пользователей «машина - машина» (M2M) 

обладает существенными отличиями в характере передаваемых данных по 

сравнению данными для цепочки пользователей типа «человек-человек» 

(Н2Н). 

Задачи разработки таких моделей состоят не только в точном сборе и 

описании поведения отдельных устройств М2М цепочки MTC, но и в 

описании сложного взаимодействия и взаимосвязей между этими 

устройствами (например, до 50 000 устройств на соту), а также их 

согласованного поведения. 

Новые возможности по сбору данных от М2М – устройств в одной 

вертикальной отрасли и возможность их использования в М2М-приложениях 

другой вертикальной отрасли на основе моделей «Big Data» потребуют новых 

решений при межсетевых взаимодействиях на уровне сетей М2М различных 

отраслей. 

Анализ трафика, создаваемого в сетях М2М при оказании услуг М2М, 

показывает следующие его особенности: 

- случайный характер взаимодействия конечных М2M устройств с сетью 

M2M и короткая продолжительность этих сеансов;  
- небольшой объем передаваемых данных, требующий небольшой 

пропускной способности используемой сети доступа, при большом 

количестве подключѐнных конечных М2M устройств;  
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- низкая мобильность конечных М2M устройств или полное отсутствие 

таковой, а также низкая активность в линии «вниз», обусловленная только 

запросами служебного трафика; 

- одновременные запросы на соединение с сетью от большой группы 

конечных М2M устройств; 

- низкое потребление энергии конечных М2M устройств как следствие 

низкого трафика; 

- низкие запросы вычислительной мощности и низкая стоимость 

конечных М2M устройств; 

- высокие требования к безопасности данных. 

Модели трафика для различных решений М2М. Трафик в сетях М2М 

представляет собой поток данных в сети с коммутацией пакетов или сеансов 

передачи данных в сети с коммутацией каналов в зависимости от технологии 

построения домена сети М2М и используемой в этой сети технологии 

радиодоступа 3GPP. 

Источником, генерирующим трафик передачи данных в сетях М2М, 

является автоматическое устройство – устройство М2М, одновременно 

являющееся абонентским устройство в используемой сети доступа. Передача 

данных от М2М устройства в зависимости от протокола взаимодействия    

начинается при следующих условиях [1,2]: 

- воздействие внешних факторов, приводящих к передаче данных в сети 

М2М (изменение физических параметров, контролируемых датчиком 

устройства М2М); 

- истечение определенного интервала времени, после которого 

устройство М2М обязано оповестить о своем состоянии сервер М2М-

приложений (в общем случае продолжительность интервала может быть 

любой: постоянной или вычисляемой в соответствие с каким-либо законом, 

строго говоря, неслучайной величиной); 

- передача служебных данных устройством М2М (инициализация 

устройства, связанная с включением, перезапуском устройства и т.д.), не 

связанных с перечисленными выше условиями. 

В соответствие с перечисленными условиями, приводящими к передаче 

данных, в сетях М2М можно условно выделить 3 основных типа трафика. 

Первый тип – опосредованный трафик, производится автоматическими 

системами с использованием активных устройств (устройство может быть 

инициатором передачи данных). Этот трафик можно рассматривать как 

реакцию на различные случайные события (например, попадание измеряемой 

величины в некоторый интервал, срабатывание аварийной или иной 

сигнализации и т.п.). В данном случае свойства трафика зависят от свойств 

контролируемых процессов. Но если такая система предназначена для 

контроля относительно редких случайных событий (системы аварийной 

сигнализации, контроля доступа и др.), то, зачастую, интенсивность 

наблюдаемых событий может быть соизмерима или даже меньше 

интенсивности отказов самого устройства наблюдения. Для обеспечения 
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необходимой надежности обнаружения наблюдаемых событий следует 

производить контроль технического состояния датчиков. Для этого требуется 

передача служебных данных, объем которых может существенно превышать 

объем полезной информации, а свойства трафика определяются 

особенностями процессов диагностики состояния датчиков. 

Второй тип – псевдодетерминированный трафик, производится 

автоматическими системами с использованием пассивных датчиков. В 

настоящее время получили распространение системы диспетчерского 

управления и сбора данных (SCADA - Supervisory Control And Data 

Acquisition), построенные по принципу «главный-подчиненный» (Master-

Slave). В этих системах датчики являются подчиненными (пассивными 

устройствами) и производят передачу данных по запросу главного (Master) 

устройства. В этом случае свойства трафика определяются алгоритмом 

выбора интервала времени между моментами передачи запросов данных. Как 

правило, в существующих системах интервалы между моментами опроса не 

случайны. Опрос датчиков производится в соответствии с некоторым 

расписанием или просто с заданным постоянным периодом. К данному типу 

трафика относится также трафик, производимый различными 

автоматическими системами в детерминированные моменты времени 

(обновление данных, программного обеспечения по расписанию и др.). 

Третий тип – служебный трафик, характерен для систем с активными 

датчиками. Он производится при наступлении некоторых внешних (как 

правило, случайных) событий, приводящих к необходимости выполнения 

служебных операций по поддержанию работоспособности системы, а также 

диагностики состояния датчиков. Это служебный трафик, производимый в 

результате различного рода сбоев работы аппаратных или программных 

средств, в целях устранения которых выполняются необходимые процедуры 

установления соединения, передачи параметров для настройки датчиков и т.п. 

Как правило, служебный трафик приводит к генерации трафика сигнализации, 

который достаточно хорошо исследован для сенсорных сетей М2М. 

Модели трафика данных, источником которого является устройство М2М 

и каждое устройство моделируется как автономный источник данных, как 

правило, описывается различными стохастическими моделями (например; 

Вeta-M-1 Model  или моделями сетей массового обслуживания). Сложность 

таких моделей растет квадратично с увеличением количества учитываемых в 

модели М2М-устройств. 

Агрегированные модели трафика (когда трафик от всех М2М-устройств 

сводятся в один поток) гораздо менее точны, но их сложность, в основном,   

зависит от количества М2М-устройств, учитываемых в этой агрегированной 

модели. 

В ряде исследований предлагаются подходы, которые сочетает в себе 

преимущества моделирования обоих парадигм, а именно: в рамках 

смешанных марковских процессов с модуляцией Пуассона (CMMPP). Это 

демонстрирует возможность моделирования источника трафика для сетей 
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М2М (обозначаемых 3GPP как МТС), будучи включен лишь линейно 

возрастающей сложности. По сравнению с агрегированными моделями 

трафика  генерируемого МТС, предложенными 3GPP в отчете TR 37.868, 

модель CMMPP позволяет повышение точности и гибкости при умеренной 

стоимости вычислительной сложности. 

Модели  трафика,  основанные на различных сценариях применения  (Use  

Cases) сетей и услуг М2М, реализуемых в виде соответствующих М2М   

приложений, рассмотрены  в ряде технических отчетов ETSI, подготовленных  

Техническим комитетом SmartМ2М. 

 

Лекция № 13. Сервисные платформы для оказания М2М услуг 

 

Цель: изучить систему автоматизированной организация и управления 

устройствами и приложениями на основе сервисных платформ. 

 

Классификация и функции платформ М2М. В простейшем случае для 

организации услуги М2М необходимо установить взаимодействие клиентской 

части приложения М2М, т.е. приложения, установленного на устройстве 

М2М, и серверной части приложения М2М, т.е. приложения, работающего на 

сервере в сети интернет.  

В случае, если у серверной части приложения М2М появляется 

необходимость управления состоянием устройства М2М в сети доступа, 

включая блокировку/разблокировку устройства, перевод устройства в режим 

«сна» или активное состояние, подключение/отключение дополнительных 

услуг связи и управление счѐтом, то требуется установить взаимодействие 

серверной части приложения М2М с различными подсистемами 

инфраструктуры оператора сети доступа (системой активации, биллинговой 

системой, системой CRM и др.). С ростом количества устройств и 

приложений М2М количество таких взаимодействий становится очень 

большим, и требуется их автоматизированная организация и управление. Для 

этих целей используются специализированные платформы М2М. 

В традиционном понимании программно-аппаратная платформа - это 

комплекс аппаратных и программных средств, на котором функционирует 

программное обеспечение пользователя ЭВМ. Платформа М2М – это 

многофункциональный центр управления в сети М2М для быстрого и 

удобного управления устройствами М2М и приложениями М2М в режиме 

реального времени, обеспечивающая безопасность их функционирования, а 

также удобный доступ для контроля и мониторинга через WEB-интерфейс.  
Платформы М2М по своему функционалу разделяют на два класса: 

- операторские платформы М2М, или как их ещѐ называют серверы 

М2М, которые используются для непосредственного управления SIM-картами 

и соединениями абонентских устройств М2М с сетью доступа. Эти 

платформы позволяют операторам и сервис-провайдерам управлять большим 

количеством абонентских устройств М2М;  
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- платформы приложений М2М, которые позволяют размещать, 

разрабатывать и управлять приложениями М2М для различных вертикальных 

рынков (таких, как бытовая электроника, автотранспорт, торговля и 

медицина), при этом выполняя функцию единого интерфейса для сервис-

провайдеров услуг М2М. 

Следует отметить, что для некоторых вертикальных отраслей 

промышленности или уникальных услуг М2М может потребоваться 

использование отдельной платформы М2М со специализированным 

функционалом. 

Таким образом, можно выделить две основные стратегии операторов и 

сервис-провайдеров в отношении использования сервисных платформ M2M: 

- использование платформ М2М собственной разработки, позволяющих 

предлагать уникальные услуги М2М, с уникальными возможностями 

управления, сбора и обработки данных и обеспечения безопасности; 

- использование платформ М2М сторонних разработчиков, 

специализирующихся на их производстве; данные платформы отличаются 

своей универсальностью и использованием стандартных интерфейсов. 

Следует отметить, что с ростом числа устройств и приложений М2М 

основные игроки рынка М2М постепенно переходят на использование 

универсальных платформ, позволяющих работать с различными 

вертикальными рынками и приложениями, а также с различными сетями 

доступа и технологиями связи. 

Операторская платформа М2М. Операторская платформа М2М 

представляет собой программно-аппаратный комплекс, непосредственно 

взаимодействующий с основными элементами инфраструктуры оператора 

связи, включая биллинг, подсистемы HLR/HSS, CRM, SMS-центр и др. Это 

позволяет получить всю необходимую информацию о состоянии и работе 

абонентских устройств М2М в режиме реального времени непосредственно от 

сети доступа. Операторская платформа М2М выполняет обработку 

информации, поступающей от различных подсистем сетевой инфраструктуры 

оператора, и представляет результаты пользователю через удобный Web-

интерфейс. Также операторская платформа М2М обеспечивает единую точку 

управления сетевыми настройками абонентских устройств М2М.  
Операторская платформа М2М выполняет следующие основные 

функции. 

Управление устройствами М2М является ключевой задачей любой 

операторской платформы M2M; она выполняет такие функции, как 

объединение различных устройств М2М в единую коммуникационную сеть, 

отправка и получение информационных данных, мониторинг состояния 

устройств и сети, обновление ПО, загрузка и удаление приложений, перевод 

устройств М2М в режим «сна» и активное состояние. 

Управление SIM-картами - обязательный функционал операторской 

платформы M2M мобильной сети, отвечающий за управление абонентскими 

устройствами М2М, работающими совместно с SIM-картами. Операторская 
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платформа М2М выполняет блокировку/разблокировку SIM-карты, 

активацию/деактивацию сетевых услуг для SIM-карты, функции проверки 

подлинности и идентификации устройств и приложений М2М с 

использованием ключей безопасности SIM-карты.  
Управление данными и аналитика. Операторская платформа М2М 

предоставляет информационные и служебные данные, получаемые от 

множества различных устройств М2М и элементов сетевой инфраструктуры, 

пользователям и сервис-провайдерам услуг М2М наиболее удобным и 

эффективным образом. Операторская платформа М2М обеспечивает 

унифицированный доступ к данным, имеет встроенные инструменты для 

анализа, формирования отчѐтности и оповещения оператора, сервис-

провайдера и конечного пользователя. 

Биллинг. Тарификация, выставление счетов и обработка платежей за 

услуги связи являются другими важными функциями операторской 

платформы М2М. Операторская платформа М2М должна обеспечивать гибкие 

возможности тарификации услуг М2М, в зависимости от количества 

подключаемых устройств М2М, количества сообщений, объѐма голосового 

трафика или трафика передачи данных за определѐнный период времени, в 

зависимости от количества пользователей, которые могут подключиться к 

системе, или уровня качества обслуживания. Гибкий подход к тарификации 

услуг М2М позволяет привлечь большее количество провайдеров услуг М2М 

конечных пользователей, оптимизировать доходы от услуг М2М и нагрузку на 

сеть связи. 

Управление доступом и безопасность. Операторская платформа M2M 

позволяет гибко назначать права и политики доступа для провайдеров и 

пользователей услуг М2М, для устройств и приложений М2М. Операторская 

платформа М2М проверяет безопасность подключаемых к сети устройств 

М2М, приложений М2М и внешних платформ приложений М2М. За счѐт 

применения различных прав и политик доступа операторская платформа М2М 

ограничивает доступ групп устройств М2М к определѐнным приложениям 

М2М и, наоборот, позволяет ограничивать определѐнные виды трафика для 

устройств и приложений М2М. Тем самым обеспечивается защита от спама и 

защита от различных угроз безопасности сети М2М. 

Поддержка приложений М2М. Администрирование внешних 

приложений М2М является ещѐ одной функцией операторской платформы 

М2М. Операторская платформа М2М предоставляет стандартные 

программные интерфейсы API для подключения внешних приложений М2М, 

позволяющие приложениям М2М отправлять сообщения на устройства М2М, 

управлять устройствами М2М и запрашивать различную информацию.  
Важными функциями операторской платформы М2М являются 

мониторинг и диагностика. Анализ различных оповещений, ошибок, 

входящих/исходящих сообщений, производимых операций, а также 

автоматический синтаксический разбор данных позволяют снизить время 
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поиска и разрешения проблем, возникающих в сети М2М, и выполнять 

условия о качестве предоставляемых услуг.  
Операторская платформа М2М взаимодействует практически со всеми 

функциональными подсистемами оператора связи, включая ядро сети, сеть 

радиодоступа, биллинговую систему, систему мониторинга, систему 

управления ресурсами ERP и систему управления взаимоотношениями с 

клиентами CRM.  
С другой стороны операторская платформа М2М взаимодействует через 

стандартные программные интерфейсы с внешними платформами 

приложений М2М и входящих в их состав подсистемами, а также с 

отдельными внешними приложениями М2М для различных вертикальных 

рынков. 

Платформа приложений М2М. Платформа приложений М2М 

представляет собой программно-аппаратный комплекс для разработки, 

инсталляции, публикации, управления поддержки приложений М2М 

различных разработчиков и провайдеров услуг М2М. На платформе 

приложений М2М, как правило, хранится и работает серверная часть 

приложения М2М, а также хранятся информационные данные, поступающие с 

различных устройств М2М и операторских платформ М2М.  
Платформа приложений М2М реализует Web-интерфейс управления 

услугами М2М для конечного пользователя с множеством возможностей 

визуализации, статистики и оповещения. Вся информация представляется в 

удобном для пользователя виде, независимо от того, через какую сеть доступа 

платформа взаимодействует с устройством М2М и какие сетевые протоколы 

используются для управления устройствами М2М. 

Платформа приложений М2М может взаимодействовать с устройствами 

М2М напрямую через сеть доступа или через операторскую платформу М2М. 

Функциональная архитектура платформы приложений М2М высокого 

уровня  состоит из трѐх подсистем: подсистемы обеспечения услуг М2М, 

подсистемы управления устройствами М2М и подсистемы управления 

соединениями М2М. Платформа приложений М2М обеспечивает средства 

интеграции М2М устройств и различных вертикальных М2М приложений 

таких, как «Умный дом», «Управление транспортом», «Управление 

энергосетями», «Системы безопасности» и «Электронное здоровье». 

Подсистема обеспечения услуг М2М платформы приложений М2М 

включает возможности организации и управления доменными именами и 

создания специфичных алгоритмов работы услуг и содержит шесть основных 

функциональных модулей: Портал/API, Менеджер приложений, Менеджер 

пользователей, Менеджер событий, 

Менеджер платформы и Мониторинг устройств, которые упрощают 

управление М2М услугами. Подсистема обеспечения М2М услуг 

обеспечивает единый портал доступа и программные интерфейсы для 

конечных пользователей и администратора сети М2М. 
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 Функциональные модули Менеджер приложений и Менеджер 

пользователей управляют процессами создания и изменения приложений 

М2М и профилей пользователей. Менеджер событий является основным 

функциональным блоком для реализации приложений М2М, управляемых на 

основе событий; он включает в себя систему правил и модуль отчѐтности, 

которые взаимодействуют с базами данных событий и необработанных 

данных. Менеджер платформы выполняет управление конфигурацией, 

программным и аппаратным обеспечением самой платформы приложений 

М2М. Подсистема управления устройствами М2М и подсистема управления 

соединениями М2М также поддерживают аналогичные функции менеджера 

платформы для управления своими серверами. Блок Мониторинга и 

управления устройствами осуществляет управление конечными устройствами 

на сервисном уровне, включая создание новых профилей устройств, 

удалѐнную конфигурацию устройств и т.д. 

Подсистема управления устройствами М2М обеспечивает удалѐнное 

управление устройствами/шлюзами M2M. Когда запрос на изменение 

конфигурации поступает из подсистемы обеспечения услуг М2М, блок 

управления конфигурацией посылает команду изменения конфигурации в 

подсистему управления соединениями М2М. Подсистема управления 

соединениями М2М поддерживает основные функциональные возможности 

для обеспечения требуемого соединения с сетью М2М и устройствами М2М, 

состоит из следующих функциональных блоков: преобразователь протоколов, 

система идентификации, система обработки сообщений и система контроля 

доступа. Преобразователь протоколов играет роль посредника для различных 

протоколов и форматов обмена данными между сервером приложений M2M и 

устройством/шлюзом М2М. Например, он может преобразовать протокол JBI 

(Java business integration) в протокол прикладного уровня или наоборот. С 

другой стороны, преобразование может происходить между протоколом JBI и 

протоколами устройств М2М. 

Система идентификации и система контроля доступа проводят 

аутентификацию, авторизацию и проверку подлинности идентификаторов 

устройств/шлюзов М2М для принятия решения о возможности их 

обслуживания платформой приложений М2М. 

Система обработки сообщений перенаправляет сообщения в нужную 

подсистему в зависимости от их особенностей. Например, информационные 

сообщения от датчиков конечных устройств М2М направляется в подсистему 

обеспечения М2М услуг, а служебные сигналы тревоги неисправности 

устройства М2М отправляются в подсистему управления устройствами М2М. 

Платформа приложений М2М работает, как правило, независимо от сети 

доступа, и взаимодействует с устройствами М2М, подключѐнными через 

различные проводные и беспроводные соединения. 

Бизнес-модели использования платформ М2М. При создании сети М2М 

операторы связи должны принять решение о целесообразности использования 

платформ М2М и их месте в бизнесе компании. 
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Оператор связи, у которого рынок услуг М2М занимает значительную 

долю бизнеса, может принять решение о построении своей операторской 

платформы М2М и платформы приложений М2М (рисунок 11.4). В данном 

случае весь контроль и управление сетью М2М осуществляет оператор связи, 

сервис-провайдерам услуг М2М предоставляется интерфейс для загрузки и 

управления своими приложениями. Такая модель организации сети М2М 

является наиболее устойчивой к различным угрозам безопасности, так как вся 

инфраструктура сети М2М находится внутри защищѐнной сети оператора 

связи. В данной модели оператор сети связи является оператором сети М2М и 

получает доходы как за счѐт пропуска трафика, формируемого услугами 

М2М, так и за счѐт доступа сервис-провайдеров к сети М2М. 

Оператор связи, для которого услуги М2М занимают незначительную 

долю бизнеса, может принять решение о построении только своей 

операторской платформы М2М, а вопросы, связанные с управлением 

приложениями М2М, передать специализированному оператору услуг М2М. 

В этом случае оператор сети М2М может объединять множество 

различных сервис-провайдеров услуг М2М и операторов связи, получая 

доходы от присоединения сервис-провайдеров к сети М2М. 

Операторы сетей доступа в данной модели будут получать доходы за 

счѐт пропуска трафика и предоставления гарантированного качества 

обслуживания. 

Операторы связи, не ориентированные на рынок услуг М2М, скорее всего 

не будут внедрять в своей сети никакой платформы М2М, а лишь предоставят 

ограниченный набор внешних программных интерфейсов для управления 

абонентскими устройствами сервис-провайдерам услуг М2М. В этом случае 

специализированный оператор услуг М2М осуществляет полное управление 

сетью М2М. При такой организации сети М2М практически весь доход от 

услуг М2М делится между оператором сети М2М и сервис-провайдерами 

услуг М2М. Операторы сетей доступа в данной модели будут получать 

доходы только за счѐт пропуска трафика. 

 

Лекция № 14. Монетизация и сценарии производственной 

деятельности  операторов услуг сетей Интернета вещей и М2М 

 

Цель: проследить процессы монетизации производственной 

деятельности операторов услуг сетей Интернета вещей и М2М. 

 

Исследование производственной деятельности компаний М2М, бизнес-

моделей и экономических отношений в контексте действующей регуляторной 

базы телекоммуникаций представляют актуальную и острую задачу, от 

решения которой зависит эффективность формирования нового сегмента 

рынка – услуг М2М.  

Под монетизацией деятельности операторов услуг М2М понимается 

получение доходов этими операторами от оказания услуг управления 
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«вещами» (IoT) или устройствами посредством создания и использования 

сетей М2М на основе технологических возможностей устройств и сетей М2М, 

конкурентных преимуществ перед традиционными производственными 

сетями автоматизации и управления, а также от внедрения дополнительных 

услуг (big data) и др. [22-29]. 

Монетизация сетей операторов М2 М обеспечивается проникновением 

технологии М2М/IoT на новые рынки, достижением технологического и 

экономического превосходства над уже освоенными рынками услуг 

автоматизации производственных процессов, созданием новых видов услуг 

М2М на основе новых технологических возможностей сетей М2М по 

роботизации производства товаров и услуг. 

Цепочки создания стоимости услуг М2М. Цепочка создания ценности на 

рынке услуг M2M включает много игроков, требующих создания не только 

каналов продаж услуг М2 М, но и комплексную интеграцию между 

программным обеспечением М2М-приложений и платформ, аппаратными 

возможностями сетей М2М и сетями доступа (радио или проводными). 

В цепочке создания ценности в интересах потребителей услуг M2M 

выполняются различные бизнес-функции такие, как разработка и интеграция 

сетевого и абонентского оборудования М2М, предоставление 

телекоммуникационных ресурсов, предоставление контента для решения 

целевых задач различных вертикальных отраслей, предоставление услуг 

M2M, другие задачи. 

Из всей цепочки создания ценностей в общем случае можно выделить 

три роли участников рынка, оказывающих регулярные (постоянные) услуги 

потребителю услуг M2M: функции каналов передачи данных, функции 

сетевого соединения и управления сетью М2М на основе платформы M2M, 

функции М2М-приложений (прикладного сервиса) – услуг M2M. Функции 

разработки оборудования и системная интеграция в основном решаются 

только на этапе разработки и внедрения M2M решения. 

Для оказания и управления услугами M2M могут использоваться как 

специализированные сети M2M, создаваемые сервис-провайдерами услуг 

М2М, так сети, использующие в дополнение к инфраструктуре сетей М2М 

инфраструктуру сетей доступа мобильной или фиксированной связи, 

принадлежащие и обслуживаемые операторами связи. 

В цепочке создания ценности для потребителя услуг M2M выполняются 

различные бизнес-функции. 

Ключевыми функциями, которые может выполнять оператор M2M, 

являются функции оператора связи, поставщика контента и оператора M2M 

при условии их объединения для одного игрока рынка. В общем случае эти 

три функции могут выполняться тремя разными компаниями, а также двумя 

или одной, в зависимости от выбранных сценариев взаимодействия бизнес-

функций. Выполнение рыночным игроком тех или иных бизнес-функций 

влияет на его бизнес-модель. 
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Сценарии производственной деятельности операторов услуг М2М. Всю 

совокупность сценариев производственной деятельности по оказанию услуг в 

цепочке создания стоимости и ценности услуг M2M можно представить 

пятью сценариями. Эти сценарии представлены различными видами 

объединения трех главных бизнес – функций в цепочке создания стоимости, 

которые обозначены как А, В и С, где А- деятельность по передаче данных от 

М2М-устройств в сеть М2М, состоящая в предоставления сети доступа для 

целей услуг M2M; В - деятельность по производству, поставке, обслуживании 

платформ M2M; С - деятельность по оказанию услуг M2M. 

Анализ этой совокупности сценариев производственной деятельности в 

цепочке создания стоимости и ценности услуг M2M показывает, что каждый 

из сценариев 2 - 5 получен на основе объединения различного вида 

деятельности А, В и С. 

Для анализа сценариев деятельности операторов услуг M2M необходимо 

из всех возможных типов сценариев производственной деятельности 

рассматривать только те сценарии, которые включают деятельность по 

оказанию услуги M2M. 

Анализ сценариев показывает, что в цепочке создания стоимости и 

ценности услуг M2M теоретически возможно четыре уникальных типа 

сценариев производственной деятельности операторов услуг M2M. 

Каждый из этих четырех типов сценариев производственной 

деятельности оператора услуг M2M в цепочке создания стоимости и 

ценности услуг M2M реализуются в сложившихся условиях мирового и 

российского рынка услуг M2M. Существующие исследования 

экономических отношений участников цепочки создания стоимости и 

ценности на рынке услуг M2M не дают системного обоснования наиболее 

эффективного с экономической точки зрения типа сценария 

производственной деятельности операторов услуг M2M для применения на 

рынке. Поэтому исследование экономической эффективности сценариев 

производственной деятельности операторов услуг M2M на 

телекоммуникационном рынке Казахстана требует дальнейшего 

исследования с учетом рисков их достижения. 

Монетизация услуг М2М при операционной деятельности. Исходя из 

приведенных выше оценок, традиционные принципы тарификации услуг 

М2М не являются экономически эффективными для тарификации в 

различных M2M-сценариях, значительно различающихся по ключевым 

характеристикам. 

Для операторов мобильной связи, предоставляющим операторам М2М 

сети доступа, существует риск ухудшения ключевых операционных 

показателей таких, как выручка, доходность (EBITDA), ARPU (Average 

Revenue Per User) или ARPD (Average Revenue Per Device). Также 

существует стратегический риск превращения операторов связи в 

низкомаржинальную «трубу» для передачи данных, при котором 
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максимальная маржа будет у операторов OTT-сервисов (Over The Top), 

например, у провайдеров услуг M2M. 

В случае, если объем трафика услуг M2M значительный, то 

тарификация может производиться на основе учета трафика. В случае, если 

объем трафика незначительный, то оператор доступа вынужден выделять 

сетевые ресурсы для обеспечения связи для таких M2M-устройств, неся 

соответствующие расходы, поэтому М2М-оператор может установить 

минимальную плату, не зависящую от объема трафика. 

Такие принципы тарификации способствуют увеличению ARPD до 

целевых показателей ARPU. 

Также операторы услуг М2М могут использовать различную 

тарификацию в зависимости от ценности передаваемого трафика. Для этого 

может быть использована технология Deep Packet Inspection (DPI). 

Для снижения стратегических рисков превращения в 

низкомаржинальную «трубу» передачи данных, операторы мобильной связи, 

предоставляющие каналы связи при оказании услуг М2М могут использовать 

конвергенцию услуг. При этом операторы мобильной выполняют несколько 

бизнес-функций цепочки создания ценности и изменяют собственную бизнес-

модель (пример: компании Telefonica, Vodafone, Deutche Telecom, Orange, 

Sprint, Verizon создали собственные M2M дивизионы) либо заключают 

стратегические партнерства (альянсы) с другими участниками цепочки 

стоимости при оказании услуг M2M (value chain) для привлечения 

компетенций из других вертикальных отраслей экономики. 

Тарифная политика на услуги передачи данных и ARPU операторов 

мобильной связи в РФ по итогам 2015 года позволяют судить о том, что 

существующие подходы к тарификации ориентированы на использование 

небольших объемов передаваемой информации на абонента в месяц. 

 

Лекция № 15. Безопасность сетей М2М. Методы обеспечения 

безопасности М2М сетей. Архитектура системы безопасности сетей М2М 

 

Цель: изучить проблемы и методы обеспечения безопасности сетей М2М, 

построение архитектуры систем безопасности  сетей М2М. 

 

Угрозы безопасности сетей М2М. Устройства и сети M2M имеют 

уникальные особенности функционирования, тарификации, условий 

размещения и эксплуатации. Устройства М2М, как правило, должны быть 

маленьких размеров, иметь низкую стоимость и возможность работать без 

присмотра людей в течение длительных периодов времени, а также 

передавать данные через беспроводные глобальные или локальные сети. 

Устройства M2M чаще всего устанавливаются без значительных человеческих 

усилий и требуют, как правило, удалѐнного управления их функциями. Они 

также требуют гибкости в плане управления активацией услуг. Кроме того, 

для некоторых приложений М2 М будет использоваться большое количество 
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устройств М2М, и многие из них будут мобильными. Это делает их 

физическое обслуживание весьма трудозатратным.  

Особенности функционирования устройств и сетей М2М приводят к 

ряду уникальных угроз их безопасности, которые можно разделить на 

следующие категории [30-33]: 

- Физические атаки: подключение нелегальных модулей идентификации 

к устройствам М2М (Machine Communication Identity Module, MCIM), 

установка на устройства М2М мошеннического программного обеспечения, а 

также механические воздействия на устройства М2М, приводящие к их 

повреждениям. В связи с этим требуется проверка целостности устройств 

M2M, программного обеспечения и передаваемых данных, включая проверку 

подлинности модулей идентификации. 

- Изменение полномочий устройств М2М заключается в подборе паролей 

и ключей доступа, атаке по сторонним каналам и клонировании модулей 

идентификации MCIM. 

- Воздействие на конфигурацию: мошенническое обновление 

программного обеспечения и изменение конфигурации устройств М2М, 

изменение пользовательских настроек и настроек контроля доступа. 

 - Сетевые атаки на устройство: атаки типа «человек посередине» и 

DoS-атаки, которые воздействуют на функциональность устройств М2М и 

передаваемые ими данные, используя слабые стороны сетевых протоколов. 

- Воздействия на базовую сеть являются основными угрозами для 

оператора мобильной связи. К ним относятся: нелегальное подключение 

устройств, туннелирование трафика для обхода межсетевых экранов, DoS-

атаки на базовую сеть, изменение разрешѐнного местоположения устройств, 

также атаки на сеть радиодоступа с использованием мошеннических 

устройств. 

- Атаки   на   конфиденциальные   пользовательские   данные:  

прослушивание информационных данных, передаваемых по сети передачи 

данных, подключение к сети М2М под видом других пользователей, а также 

передача конфиденциальных пользовательских данных неуполномоченным 

третьим лицам, и т.д. 

Обеспечение безопасности функционирования сети М2М, включая 

обеспечение надѐжности и качества обслуживания сети, безопасность 

передачи и хранения пользовательских данных, является приоритетной 

задачей сервис-провайдеров услуг М2М, операторов сетей доступа, органов 

стандартизации и регулирования связи. 

 Требования к безопасности сетей М2М. На основе учѐта множества 

различных угроз безопасности, которым подвержены сети М2М, Технический 

комитет М2М ETSI сформировал требования к безопасности для этих сетей, 

описанные в технической спецификации TS 102 689. Согласно требованиям 

ETSI: 

- сеть M2M должна поддерживать взаимную аутентификацию между 

базовой сетью M2M и устройствами/шлюзами М2М, а также одностороннюю 
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аутентификацию устройств/шлюзов М2М базовой сетью M2M. Каждое 

приложение М2М должно иметь возможность выполнять аутентификацию 

независимо от других приложений, работающих с одним и тем же 

устройством, для устройств М2М, подключѐнных через шлюз М2М. 

Аутентификация может выполняться непосредственно в базовой сети М2М 

или в шлюзе М2М, который уже прошѐл аутентификацию в базовой сети; 

 - при поступлении запроса доступа к устройству/шлюзу M2M со 

стороны внешнего приложения М2М, соответствующее устройство/шлюз 

М2М должно иметь возможность инициализировать взаимную 

аутентификацию с приложением M2M, запросившим доступ; 

 - сеть M2M должна поддерживать конфиденциальность обмена 

данными между различными элементами сети, несмотря на то, что некоторые 

приложения М2М могут не требовать использования такой 

конфиденциальности; 

 - сеть M2M должна поддерживать проверку целостности принимаемых 

данных; 

 - решения, обеспечивающие безопасность сети М2М, должны 

предотвращать несанкционированное использование устройств/шлюзов М2М; 

 - сеть M2M должна обеспечивать защиту доступа к хранимым 

пользовательским данным; 

 - в случае, если несколько операторов связи или сервис-провайдеров 

участвуют в организации и предоставлении услуги М2М, сеть M2M должна 

обеспечивать сквозную безопасность услуги; 

 - сеть M2M должна поддерживать механизм проверки целостности 

устройств/шлюзов M2M. При этом само устройство/шлюз М2М может не 

поддерживать такую проверку. В случае, если устройство/шлюз М2М 

поддерживает проверку целостности и проверка прошла неудачно, 

дальнейшая аутентификация устройства/шлюза М2М не допускается. 

Проверка целостности устройства/шлюза М2М может быть 

инициирована в любое время на основании запроса из базовой сети M2M или 

запущена локально устройством/шлюзом М2М. 

В случае, если необходима проверка целостности устройства M2M, это 

устройство должно иметь надѐжно защищѐнную область для хранения 

конфиденциальной информации такой, как секретные ключи, и выполнения 

проверочных криптографических вычислений. Все данные, получаемые в 

ходе проверки целостности, должны быть недоступны для 

несанкционированных внешних устройств и приложений. 

Сети M2M должны иметь возможность удалѐнного обновления 

программ, установки новых параметров, секретных ключей и 

криптографических алгоритмов в устройствах/шлюзах М2М, если это 

разрешено политикой безопасности. 

Методы обеспечения безопасности М2М сетей. Шифрование и защита 

целостности. Для обеспечения безопасности данных, передаваемых в сети 

М2М, используются различные криптографические операции. При этом 
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контроль информационных сообщений и защита целостности данных 

осуществляется их хешированием при помощи секретного ключа, известного 

только участникам сессии связи, и передачей хеш-кода в конце 

информационного сообщения. Получатель информационного сообщения, 

используя тот же секретный ключ, может вычислить хеш-код принятых 

данных и сравнить его с хеш-кодом, вычисленным на передающей стороне. 

Если хеш-коды совпадают, то получатель может быть уверен в подлинности 

сообщения. Таким образом, подмена информации в сети М2М становится 

целесообразной только в том случае, если злоумышленнику известен 

секретный ключ. Одним из алгоритмов хеширования, предлагаемым в 

технических спецификациях ETSI, является алгоритм HMAC-SHA256, 

который создаѐт 256-разрядные значения хеша. 

Шифрование информационных данных и команд управления также 

позволяет защитить передаваемую по сети конфиденциальную информацию 

идентификаторы устройств М2М от прослушивания и подмены. Для 

шифрования используются алгоритмы DES (Data Encryption Standard) и AES 

(Advanced Encryption Standard). 

Недостатками многих криптографических операций являются большие 

требуемые вычислительные ресурсы, которыми могут не обладать недорогие 

устройства М2М. Кроме того, защита целостности пользовательской 

информации приводит к увеличению данных, передаваемых через сеть 

радиодоступа. На практике широко используется шифрование 

пользовательской информации, а команды управления и сигнализации , как 

правило, передаются с использованием защиты целостности. Так как 

количество сигнальных сообщений ограниченно и они носят случайный 

характер, накладные расходы, связанные с защитой целостности этих 

сообщений, незначительно влияют на производительность сети. 

Фильтрация на базе IP-адресов. Для персонификации пользовательских 

устройств и предотвращения сетевых атак выполняется проверка IP-адресов 

источников пакетов на промежуточных маршрутизаторах вдоль пути их 

следования. Такая проверка включает проверку входящих пакетов с помощью 

таблиц маршрутизации и поиска обратного пути к IP-адресу источника, а 

также сопоставление IP-адреса и MAC-адреса устройства, используя 

протоколы IPCP или DHCP [4]. Однако такие методы проверки безопасности 

недостаточны, так как: 

- устройство, создающее угрозу безопасности, может быть расположено в  

непосредственной сетевой близости к атакуемому устройству; 

- легитимный IP-адрес (временный или постоянный) источника 

сообщений может быть подслушан во время процедуры регистрации; 

- в зависимости от схемы сети радиодоступа, пакеты, исходящие из 

абонентских устройств, могут не содержать каких-либо идентификаторов 

устройства. 

Другие методы обеспечения безопасности сетей М2М, использующие 

информацию об IP-адресах источников пакетов, заключаются в мониторинге 
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классификации трафика. Основной целью этих методов является выявление 

сетевых аномалий за счѐт наблюдения за клиентскими устройствами, 

подверженными риску. Например, выявление изменения структуры трафика 

его объѐма, а также обмена данными с новыми конечными устройствами, с 

которыми ранее обмена не было. Такие механизмы в основном применяются 

для обнаружения «сетевых червей», но они малоэффективны для обнаружения 

украденных устройств M2M, так как злоумышленник может передавать 

данные, используя множество различных легитимных IP-адресов и временных 

идентификаторов, перехваченных с помощью сетевых снифферов. При этом 

монитор/классификатор трафика не может эффективно выявлять вредоносный 

трафик, так как он равномерно распределѐн между множеством легальных 

отправителей. 

Использование открытых ключей. Метод формирования ключей 

начального запуска устройства М2М основан на использовании пары 

закрытого и открытого ключей, а также сертификата открытого ключа. 

Закрытый и открытый ключи могут быть индивидуально сформированы в 

процессе производства устройства М2М и предварительно установлены 

(прошиты) в устройстве совместно с соответствующим сертификатом. После 

этого, во время начальной установки устройства М2М, оно может загрузить 

корневой сертификат на основе прошитого в устройстве открытого ключа и 

стандартного протокола обмена ключами в сети Интернет (Internet Key 

Exchange, IKE). Однако данный метод требует масштабной инфраструктуры 

для формирования открытых ключей, которая потенциально может 

обслуживать до миллиарда устройств. 

Инфраструктура открытых ключей - это набор оборудования, 

программного обеспечения, людей, политик и процедур, необходимых для 

создания, управления, распространения, использования, хранения и отмены 

цифровых сертификатов. Это механизм, который связывает открытые ключи и 

пользовательские идентификаторы с помощью центра сертификации. Такая 

связь устанавливается в процессе регистрации и выдачи ключа. 

Элемент инфраструктуры отрытых ключей, который обеспечивает эту 

связь, называется регистрирующим органом.  

Идентификатор, открытый ключ, их связь и другие атрибуты каждого 

устройства М2М включены в сертификаты открытых ключей, которые 

выдаются центром сертификации. Основной ролью центра сертификации 

является публикации открытого ключа, связанного с указанным 

идентификатором устройства М2М. Это делается с помощью сертификата 

открытого ключа, выдаваемого центром сертификации, так что доверие 

других узлов сети М2М к открытым ключам устройства М2М опирается на их 

доверии к сертификату центра сертификации. 

Сертификат открытого ключа удостоверяет право собственности 

открытого ключа для какого-либо устройства М2М, что, в свою очередь, 

позволяет другим узлам сети М2М полагаться на закрытый ключ этого 

устройства М2М, который соответствует открытому ключу данного 
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устройства. В такой модели доверительных отношений центр сертификации 

является доверенной третьей стороной, которой доверяют и само устройство 

М2М и другая сторона, которая проверяет подлинность данного устройства 

М2М. Другими словами, сертификат - это цифровой «документ», который 

содержит как идентификатор М2М устройства, так и открытый ключ, 

связывая их вместе цифровой подписью, которая создаѐтся центром 

сертификации. Центр сертификации гарантирует, что при создании цифровой 

подписи он идентифицировал устройство, которое имеет соответствующий 

открытый ключ, и проверил, что это устройство владеет соответствующим 

закрытым ключом. Любая система, имеющая открытый ключ центра 

сертификации, может проверить подпись центра сертификации на 

представленном сертификате. При этом доверенные центры сертификации 

гарантируют, что открытый ключ в сертификате принадлежит тем же 

устройствам, которые идентифицированы в том же сертификате. 

Для проверки подлинности устройства М2М может быть использован 

общий стандарт цифровых сертификатов для сети Интернет X.509. 

Сертификат X.509 содержит серийный номер и наименование центра 

сертификации, имя объекта (идентификатор стороны, которая проходит 

сертификацию, это может быть устройство, сервер аутентификации 

оператора, и т.д.), открытый ключ объекта, период действия ключа, 

дополнительную (необязательную) информацию, алгоритм подписи 

сертификата, значение подписи сертификата. 

Кроме того, проверка устройства М2М может быть выполнена с 

помощью открытого стандарта управления устройствами OMA DM, 

разработанного открытым мобильным альянсом (ОМА). 

Использование смарт-карт. Использование смарт-карт,таких, как USIM 

в сетях 3GPP или R-UIM в сетях CDMA является хорошо проверенным 

решением, обеспечивающим безопасность сетей M2M, построенных на базе 

сетей мобильной связи. Смарт-карты широко применяются операторами 

мобильной связи для идентификации и аутентификации своих пользователей. 

Использование смарт-карт в мобильных устройствах M2M позволяет 

реализовать необходимые ключи доступа к различным услугам и 

приложениям М2М. 

В некоторых стандартах сетей мобильной связи определено обязательное 

использование смарт-карт во всех устройствах, подключѐнных к сети, 

включая устройства M2M. Смарт-карты содержат предустановленный 

постоянный секретный ключ, который может быть применѐн для генерации 

временных сессионных ключей, обеспечивающих безопасность услуг или 

приложений М2М. Генерация временных ключей может выполняться 

различными методами, например, с использованием технологии общей 

архитектуры начальной загрузки (Generic Bootstrapping Architecture, GBA). 

При формировании и предоставлении ключей для приложений более 

высокого уровня предполагается, что приложения, использующие данные 

ключи, должны полагаться на безопасность ключей, используемых в сети 
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оператора мобильной связи. Таким образом, если сформированный ключ 

будет использоваться для создания защищѐнных сессий между устройством и 

провайдером услуг M2M, этот провайдер должен иметь доверительные 

отношения с оператором мобильной связи. Данный вопрос просто решается в 

случае, если оператор мобильной связи сам предоставляет услуги М2М, 

являясь провайдером услуг М2М. Оператор мобильной сети также может 

использовать отдельный сервер М2М, который будет хранить секретные 

ключи и предоставлять их внешним приложениям для проверки безопасности. 

Если между оператором мобильной связи и приложением М2М не существует 

доверительных отношений, необходим метод получения ключей 

безопасности, не опирающийся на ключи смарт-карт. 

Смарт-карты не подходят для обеспечения безопасности на уровне 

сервисов и приложений без использования ключей безопасности мобильного 

оператора. Это связано с тем, что смарт-карты изначально принадлежат 

мобильному оператору, а вопрос установки корневого ключа в смарт-карты 

часто возлагается на производителя карты и выполняется в массовом порядке. 

Обычно предусмотрена ручная установка ключа для клиента, однако такой 

метод не применим для массового развѐртывания устройств М2М. Также 

мобильная связь предполагает, что с одной и той же смарт-картой 

пользователи могут использовать различные устройства для подключения к 

сети, замена устройств производится без вмешательства оператора. В сетях 

М2М любой съѐмный модуль идентификации открывает возможность его 

нелегального использования в других устройствах. Кроме того, при замене 

сервис-провайдером услуг М2М оператора связи смарт-карты в устройствах 

М2М должны быть заменены. Для этого может потребоваться замена 

миллионов смарт-карт, что является очень дорогостоящим мероприятием и 

требует вмешательства человека. 
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