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ВВЕДЕНИЕ 

 

Технологии беспроводной связи прочно вошли в самые разные IT-

системы – это и предоставление широкополосного доступа к Интернету с 

использованием сетей 3G и 4G, подключение рабочих станций в офисах по 

Wi-Fi, связь для ультранизкопотребляющих устройств (Bluetooth Low 

Energy, NB IoT) и т.д. Современные системы искусственного интеллекта 

широко используют беспроводную передачу данных в рамках 

инфраструктуры, поддерживающей эти системы. Стоит упомянуть 

супервизорное управление робототехническими системами – именно здесь 

надежность и производительность устройств, осуществляющих 

беспроводную связь, является критически важной для осуществления 

контроля поведения робота в реальном времени. В данном курсе приведены 

основные сведения о наиболее часто встречающихся системах 

беспроводной связи различного назначения, представлены описания 

лабораторных работ, касающихся оборудования Wi-Fi, LTE, BLE сетей. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  К ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Практика №1. Обзор и классификация технологий и 

протоколов беспроводной связи. Характеристики и анализ технологий 

и протоколов. 

 

1.1.1. Цель практической работы 

Цель практической работы №1 состоит в том, чтобы на практических 

примерах дать студентам дать общее представление об основных 

технологиях беспроводных сетей, областях их применимости, технических 

и законодательных ограничениях, используемых в беспроводных сетях 

протоколах связи. 

1.1.2. Описание практической работы 

 Рассматриваются практические примеры организации беспроводных 

сетей различного уровня, особенности использования и масштабирования, 

топологии сетей, принципы передачи данных, нормативная документация, 

касающихся ограничений на использование различных диапазонов частот. 

 

1.2. Практика №2. Особенности технологий и протоколов WWAN. 

Мобильная связь. Безопасность WWAN 

1.2.1. Цель практической работы 

Цель практической работы №2 состоит в том, чтобы рассмотреть на 

практике структуру, топологию, типовые технические решения, 

используемые при построении  беспроводных глобальных вычислительных 

сетей (WWAN). 
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1.2.2. Описание практической работы 

Рассматриваются практические примеры построения беспроводных 

глобальных вычислительных сетей, приводится классификация протоколов 

передачи данных, используемых в таких сетях. Обсуждается роль 

аутентификации и шифрования для обеспечения безопасности передачи 

данных, современные тенденции использования глобальных беспроводных 

сетей в Интернете вещей, сравниваются возможности, предоставляемые 

глобальными и локальными беспроводными вычислительными сетями для 

организации управления наборами IoT-клиентов.  

 

1.3. Практика №3. Особенности технологий и протоколов WMAN и 

WLAN. IEEE802.11. Безопасность WMAN и WLAN 

 

1.3.1. Цель практической работы 

Цель практической работы №3 состоит в том, чтобы на практических 

примерах дать студентам дать общее представление об основных сходствах 

и различиях построения беспроводных сетей масштаба города (WMAN, 

Wireless Metropolitan Area Networks) и локальных беспроводных сетей 

(WLAN), проблемах правильной организации расположения сетевого 

оборудования с учетом препятствий и  возможных помех. 

1.3.2. Описание практической работы 

 Рассматриваются на практике основные особенности построения 

беспроводных сетей WMAN и WLAN, ключевые моменты технической 

документации на используемые в этих сетях протоколы, обсуждаются 

вопросы безопасности работы в беспроводных сетях уровня города и уровня 

предприятия. 
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1.4. Практика №4. Особенности технологий и протоколов WPAN. 

WPAN и IoT 

 

1.4.1. Цель практической работы 

Цель практической работы №4 состоит в том, чтобы на практических 

примерах дать студентам дать общее представление об основных 

тенденциях развития и использования персональных беспроводных сетей 

(Wireless personal area network, WPAN). 

1.4.2. Описание практической работы 

 Рассматриваются практические примеры построения персональных 

беспроводных сетей на примере протокола Bluetooth Low Energy (BLE), а 

также специализированных сетей, используемых в системах «Умного дома» 

Интернета вещей (Zigbee, LoRa). Обсуждаются основные преимущества и 

ограничения использования рассматриваемых сетей, перспективы развития. 

 

1.5. Практика №5. Применение технологий беспроводной связи в 

СИИ и ЦОД 

 

1.5.1. Цель практической работы 

Цель практической работы № 5 состоит в том, чтобы на практических 

примерах дать студентам дать общее представление об особенностях 

применения беспроводных сетей в составе ЦОД для решения задач 

искусственного интеллекта. 

1.5.2. Описание практической работы 

 Рассматриваются основные преимущества, вносимые использованием 

беспроводных сетей разного уровня в работе центров обработки данных, 

аспекты защиты информации, влиянии выбора беспроводного канала 
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данных на производительность систем искусственного интеллекта, 

развернутых в центрах обработки данных. Рассматриваются основные 

ограничения использования беспроводных сетей в серверных помещениях. 

 

2. Методические указания к лабораторным  

работам 

2.1 Лабораторная работа № 1  Классификация и анализ технологий 

и протоколов беспроводной связи 

2.1.1 Цели и задачи 

 Целью работы является ознакомление с общими принципами 

построения и использования беспроводных сетей различного уровня, 

протоколами передачи данных. 

 Задачи :  

 1. Осуществить выбор класса, общей архитектуры и топологии 

беспроводной сети в соответствии с назначением, доступными для 

использования диапазонами электромагнитных волн, требованиям к 

скорости передачи данных и энергопотреблению передатчика, доступным 

бюджетом. 

 2.  Выбрать сетевое оборудование, необходимое для построения 

беспроводной сети. 

 3.  Выполнить приближенный расчет области покрытия, взаимного 

влияния различных базовых станций. 

     4.  Осуществить приближенный расчет затрат на развертывание 

беспроводной сети, поддержание ее работоспособности и модернизацию. 

 5.  Выполнить настройку сетевого оборудования с использованием 

эмуляторов или имеющихся натурных образцов. 
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2.1.2 Теоретические положения 

 Теоретические положения отражены в стандартах на проектирование 

и требования к беспроводным сетям различного типа, включая 

отечественные стандарты ГОСТ, СНИП, требования СН 512-78, стандарты 

IEEE, рекомендациях Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 

2.1.3 Порядок выполнения работы 

 

1. Рассмотрение примера начального проектирования беспроводной сети 

по заданным входным данным, требованиям и ограничениям. 

2.  Выполнение начального проектирования беспроводной сети по 

вариантам. 

3. Рассмотрение примеров расчета энергопотребления. 

4. Рассмотрение примера настройки беспроводной сети на эмуляторе 

либо имеющихся натурных образцах. 

 

2.1.4. Варианты заданий 

Выполнить начальные этапы проектирования беспроводной сети по 

вариантам : 

1. Уровня WWAN. 

2. Уровня WMAN. 

3. Уровня WLAN. 

4. Уровня WPAN. 

Для каждого варианта задаются требования к базовой пропускной 

способности, мощности сигнала и дальности связи, организации доступа, 

возможной компонентной базе, что формирует множество вариантов. 

Для каждого варианта необходимо выполнить базовый расчет области 

покрытия. 
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2.1.5 Требования и состав отчёта 

1. Отчёт должен быть выполнен на листах размера А4. 

2. Отчёт должен начинаться с титульного листа с названием вуза и 

факультета, номером и названием лабораторной работы, вариантом, ФИО 

студента, № группы, ФИО преподавателя, городом и годом. 

3. В отчёте нужно кратко описать задание, показать основные этапы 

решения задачи, сформулировать выводы. 

4. Отчёт предоставить в бумажном или электронном виде (записать на 

флэш-накопитель и продублировать на электронную почту). 

 

2.1.6 Вопросы и задания 

1. Повторить и закрепить информацию из ГОСТ Р МЭК 62657-2-2016. 

2. Повторить и закрепить информацию из стандартов IEEE на 

выбранный тип беспроводной сети. 

3.  Повторить и закрепить информацию из методических рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций. 

4. При защите отчёта надо уметь отвечать на вопросы по постановке 

задачи, этапам ее решения, использованным инструментам, формулам, 

справочникам и нормативным документам. 

 

2.2 Лабораторная работа № 2  Изучение протоколов WWAN 

2.2.1 Цели и задачи 

 Целью работы является c настройкой LTE-модема на примере 

комплекта Mikrotik SXT LTE Kit. 

 Задачи :  
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 1.  Настроить взаимодействие LTE-модема и одной из базовых 

станций оператора связи. 

 2. Настроить взаимодействие LTE-модема с бытовым Wi-Fi-роутером. 

 3.  Исследовать уровень сигнала доступных базовых станций, 

настроить сценарий подключения к определенной базовой станции после 

перезагрузки модема. 

2.2.2 Теоретические положения 

 Теоретические положения в описании протокола LTE (4G), 

регламентах на уровень сигнала в используемых диапазонах частот, 

руководстве по работе с системой RouterOS. 

2.2.3 Порядок выполнения работы 

Сеть четвёртого поколения (4G, LTE) позволяет предоставлять доступ к 

Интернету на скоростях, сравнимых со скоростями выделенной линии при 

сопоставимой цене. В настоящей работе рассматривается комплект Mikrotik 

SXT LTE, совмещающий в себе LTE модем и внешнюю антенну 10.5 дБ и 

углом 60º. В связи с отсутствием нужды в коаксиальном кабеле SXT можно 

поднять при надобности на большую высоту, не теряя качество сигнала. 

  

а) б) 

Рисунок 1 – Комплект SXT LTE Kit: а) – общий вид; б) слот A для sim-

карты 

https://asp24.com.ua/mikrotik-lte/mikrotik-rbsxt-lte/
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По умолчанию SXT LTE Kit раздаёт адреса по DHCP, поэтому, зайдя в 

Winbox, вы моментально увидите подключённые устройства. Заходим, 

оставляем настройки по умолчанию и меняем только нужные нам 

настройки. Все манипуляции проводим в Terminal. 

Первым делом проверяем наличие новой версии прошивки, скачиваем в 

память и перезагружаем устройство: 

system package update check-for-updates 

channel: stable 

installed-version: 6.46.5 

latest-version: 6.46.6 

status: New version is available 

system package update download 

channel: stable 

installed-version: 6.46.5 

latest-version: 6.46.6 

status: Downloaded, please reboot router to upgrade it 

system reboot yes 

Обновляем загрузчик: 

system routerboard upgrade yes 

system reboot yes  

Настоятельно рекомендуется использовать актуальные версии 

программного обеспечения устройства. 

interface lte firmware-upgrade lte1 

installed: MikroTik_CP_2.160.000_v012 

latest: MikroTik_CP_2.160.000_v015 

Даём команду на загрузку: 

interface lte firmware-upgrade lte1 upgrade=yes 

status: downloading via LTE connection: 43% 

status: installing (3min to complete) 
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Программное обеспечение загружено, ожидаем 3 минуты, и 

перезагружаем SXT: 

system reboot yes 

Особое внимание нужно уделить параметру interface lte apn, так как у 

каждого оператора данный параметр отличается и нуждается в 

индивидуальной настройке. После подключения к Интернету можно 

приступить к тонкой настройке устройства. 

interface lte info lte1 once 

pin-status: ok 

registration-status: registered 

functionality: full 

manufacturer: “MikroTik” 

model: “R11e-LTE” 

revision: “MikroTik_CP_2.160.000_v015″  

current-operator: UA-KYIVSTAR 

lac: 47746 

current-cellid: 87279401 

enb-id: 340935 

sector-id: 41 

phy-cellid: 230 

access-technology: Evolved 3G (LTE) 

session-uptime: 11m10s 

imei: 355654092175715 

imsi: 255030613427662 

uicc: 8938003992749014377f 

earfcn: 3025 (band 7, bandwidth 15Mhz) 

rsrp: -88dBm 

rsrq: -10.5dB 

sinr: 12dB 

cqi: 12 
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Как видно, модем STX подключился к Cell ID, работающей на 7 band c 

сигналом -88 дБм. Обычно используются три band: 3 (1800 МГц), 7 (2600 

МГц), 20 band (800 МГц). Именно благодаря этому диапазону LTE-

покрытие распространится в сельской местности. 

 

Рисунок 2 – Тестовый замер сигнала SXT LTE Kit 

Начиная с RouterOS 6.44.3 в Terminal появилась возможность 

мониторить доступные сектора вашего оператора, а также сигналы (в списке 

всегда будет отсутствовать Cell ID, к которому модем подключён в данный 

момент): 

interface lte cell-monitor lte1 

PHY-CELLID BAND PSC EARFCN RSRP RSRQ RSSI SINR 

178 B7 3025 -89dBm -13.5dB 

230 B7 3025 -90dBm -15.5dB 

Ограничиваем настройки lte интерфейса, оставляем лишь режим LTE и 

3 band (после изменения заводских параметров модем подключается к 

базовой станции в течении 1-2 мин) и проверяем сигнал и скорость 

(speedtesе.net, рисунок 3): 

interface lte set 0 network-mode=lte band=3 

interface lte info lte1 once 

pin-status: ok 

registration-status: registered 

functionality: full 
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manufacturer: “MikroTik” 

model: “R11e-LTE” 

revision: “MikroTik_CP_2.160.000_v015″  

current-operator: UA-KYIVSTAR 

lac: 47746 

current-cellid: 87763232 

enb-id: 342825 

sector-id: 32 

phy-cellid: 178 

access-technology: Evolved 3G (LTE) 

session-uptime: 1m34s 

imei: 355654092175715 

imsi: 255030613427662 

uicc: 8938003992749014377f 

earfcn: 1525 (band 3, bandwidth 15Mhz) 

rsrp: -75dBm 

rsrq: -9dB 

sinr: 8dB 

cqi: 4 

Теперь переходим на 7 band, где был получен сигнал – 88 и повторяем 

замер: 

interface lte set 0 band=7 

Как видим, показатели скорости на 3 band намного выше чем на 7 band, значит, его 

и оставляем. Показатели скорости удовлетворительны, на этом и остановимся. 
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а) б) 

Рисунок 3 - Результаты тестирования скорости соединения:  

а) 3 band; б) 7 band 

Passthroungh 

Начиная с RouterOS 6.41 появилась новая функция под названием 

Passthroungh. При включении IP адрес от провайдера получает напрямую 

роутер, находящийся за SXT, а сам модем отвечает только за настройку APN 

и радио-параметры. Эта функция может понадобиться, если вы закажете у 

оператора статический IP адрес. 

Passthroungh будет работать только для одного хоста, поэтому нужно 

указывать желаемый MAC адрес конечного устройства, то есть роутера. Для 

управления самим SXT настраиваем vlan5 между SXT и роутером и 

настраиваем адреса, также параллельно настраиваем 10 vlan для 

Passthroungh. Будем использовать второй Ethernet порт по назначению, так 

как он поддерживает технологию PoE Out. В качестве роутера был 

подключен hEX RB750Gr3 (рисунок 4). 

https://asp24.com.ua/mikrotik-ethernet-marshrutizatory/mikrotik-hex-rb750gr3/
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Рисунок 4 – Подключение модема к роутеру с использованием PoE 

Сначала настраиваем SXT: 

interface bridge port set 1 disabled=yes 

interface lte apn set 0 passthrough-interface=ether2 passthrough-

mac=64:D1:54:4B:C4:1D 

interface vlan add vlan-id=5 name=lte_mngmt interface=ether2 

interface vlan add vlan-id=10 name=passthroungh interface=ether2 

ip address add address=172.10.10.2/24 interface=lte_mngmt 

ip route add gateway=172.10.10.1 

Теперь переходим к настройкам роутера hEX, здесь всё практически 

стандартно, два vlan, dhcp сервер, NAT: 

interface bridge add name=bridge 

interface bridge port add interface=ether2 bridge=bridge 

interface bridge port add interface=ether3 bridge=bridge 

interface bridge port add interface=ether4 bridge=bridge 

interface vlan add vlan-id=5 name=lte_mngmt interface=ether1 

interface vlan add vlan-id=10 name=passthroungh interface=ether1 

ip dhcp-client add interface=passthroungh 

ip address add address=172.10.10.1/24 interface=lte_mngmt 
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ip address add address=192.168.0.1/24 interface=bridge 

ip pool add ranges=192.168.0.10-192.168.0.100 name=inet 

ip dhcp-server add name=inet interface=bridge address-pool=inet 

ip dhcp-server network add address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.0.1 

netmask=24 

ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=passthroungh action=masquerade 

Проверяем настройки (рисунок 5). Перед проверкой рекомендуется 

перезагрузить SXT, так как перезагрузки может некорректно выдаваться 

DNS. 

 

Рисунок 5 – Проверка настроек 

Следующий шаг - привязка SXT LTE Kit к конкретной БС с помощью 

скриптов. 

Cell lock 

Итак, наш модем R11e-LTE выбирает, к какому Cell ID подключиться, 

исходя из наилучшего сигнала, но случается иногда так, что ближайший 

сектор перегружен, и скорость намного ниже, чем у сектора в восьми 

километрах с сигналом чуть хуже. Как же заставить модем подключаться к 
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желаемой БС? Сейчас мы разберёмся с этим вопросом. Смотрим, к чему мы 

сейчас подключены: 

interface lte info lte1 once 

pin-status: ok 

registration-status: registered 

functionality: full 

manufacturer: “MikroTik” 

model: “R11e-LTE” 

revision: “MikroTik_CP_2.160.000_v015″  

current-operator: UA-KYIVSTAR 

lac: 47746 

current-cellid: 87763231 

enb-id: 342825 

sector-id: 31 

phy-cellid: 179 

access-technology: Evolved 3G (LTE) 

session-uptime: 54s 

imei: 355654092175715 

imsi: 255030011014001 

uicc: 8938003990364619017f 

earfcn: 1525 (band 3, bandwidth 15Mhz) 

rsrp: -75dBm 

rsrq: -9dB 

sinr: 2dB 

Мониторим эфир: 

interface lte cell-monitor lte1 

PHY-CELLID BAND PSC EARFCN RSRP RSRQ RSSI SINR 

178 B7 3025 -89dBm -13.5dB 

230 B7 3025 -90dBm -15.5dB 
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Сейчас модем подключён к Cell ID 179, с сигналом – 75 дБм, но давайте 

смоделируем ситуацию, что на Cell ID 178 скорость и пинг в разы лучше и 

попробуем привязать модем к этому сектору. Для этого воспользуемся 

руководством пользователя Mikrotik: 

AT*Cell=<mode>,<NetworkMode>,<band>,<EARFCN>,<PCI> 

where 

<mode> : 

0 – Cell/Frequency disabled 

1 – Frequency lock enabled 

2 – Cell lock enabled 

<NetworkMode> 

0 – GSM 

1 – UMTS_TD 

2 – UMTS_WB 

3 – LTE 

<band> 

Not in use, leave this blank 

<EARFCN> 

earfcn from lte info 

<PCI> 

phy-cellid from lte info 

Из вышеизложенного легко составить команду из известных нам 

переменных: 

interface lte at-chat lte1 input=”AT*Cell=2,3,,3025,178” 

Наблюдаем ответ модема: 

output: +CGEV: EPS PDN DEACT 5 

Спустя 5 минут модем подключается к заданному Cell ID 

interface lte info lte1 once 

pin-status: ok 
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registration-status: registered 

functionality: full 

manufacturer: “MikroTik” 

model: “R11e-LTE” 

revision: “MikroTik_CP_2.160.000_v015″  

current-operator: UA-KYIVSTAR 

lac: 47746 

current-cellid: 87763242 

enb-id: 342825 

sector-id: 42 

phy-cellid: 178 

access-technology: Evolved 3G (LTE) 

session-uptime: 42s 

imei: 355654092175715 

imsi: 255030011014001 

uicc: 8938003990364619017f 

earfcn: 3025 (band 7, bandwidth 15Mhz) 

rsrp: -88dBm 

rsrq: -12dB 

sinr: 11dB 

cqi: 13 

Чтобы сохранить конфигурацию, требуется настроить планировщик 

задач (Scheduler): 

system scheduler add name=cell_lock start-time=startup interval=00:00:50 on-

event=”/interface lte at-chat lte1 input=\”AT*Cell=2,3,,3025,178\”" 

На рисунке 6 показано, что настройки сохранились. 
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Рисунок 6 – Настройка подключения к заданной базовой станции 

 

Для наилучшего приема желательно, чтобы вышка сотовой связи 

находилась в прямой видимости. Настройку положения антенны нужно 

контролировать при помощи мобильного приложения Mikrotik. Для 

определения доступных вышек сотовой связи выполним следующий 

скрипт. 

interface lte cell-monitor lte1 

PHY-CELLID BAND PSC EAR.. RSRP RSRQ RSSI SINR 

8 B3 1525 -87dBm -19.5dB 

178 B7 3025 -122dBm -15dB 

309 B7 3025 -124dBm -16.5dB 

Как видно, ближайшие мачты слишком далеко, поэтому оставляем 

подключение к исходной вышке. 

2.2.4 Требования и состав отчёта 

1. Отчёт должен быть выполнен на листах размера А4. 

2. Отчёт должен начинаться с титульного листа с названием вуза и 

факультета, номером и названием лабораторной работы, вариантом, ФИО 

студента, № группы, ФИО преподавателя, городом и годом. 
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3. В отчёте нужно кратко описать задание, показать основные этапы 

решения задачи, сформулировать выводы. 

4. Отчёт предоставить в бумажном или электронном виде (записать на 

флэш-накопитель и продублировать на электронную почту). 

 

2.2.5 Вопросы и задания 

1. Описать принципы функционирования сетей 4G. 

2.  Повторить и закрепить информацию из пособия «Обеспечение 

качественных показателей беспроводной связи» А. Е. Рыжкова. 

3.  Повторить и закрепить информацию из пособия 

«Инфокоммуникационные системы и сети» О.И. Кутузова, Т.М. 

Татарниковой, В.В. Цехановского. 

 

2.3 Лабораторная работа № 3  Изучение протоколов WLAN  

2.3.1 Цели и задачи 

 Целью работы является ознакомление настройками различных 

конфигураций Wi-Fi сети на примере бытового роутера. 

 Задачи :  

 1.   Настроить сеть, обеспечивающую подключение набора клиентов 

по Wi-Fi. 

 2. Настроить сеть, обеспечивающую подключение набора клиентов 

через Wi-Fi и Ethernet. 

 3.  Настроить передачу данных между двумя беспроводными точками 

доступа Wi-Fi. 

2.3.2 Теоретические положения 

 Теоретические положения отражены в литературе, посвященной 

описанию стандарта беспроводной связи IEEE 802.11. 
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2.3.3 Порядок выполнения работы 

Введение 

Рассматривается технология беспроводных локальных сетей по стандарту 

IEEE 802.11. Стандарт IEEE был разработан институтом инженеров по 

электротехнике и электронике (Institute of Electrical and Electronic Engineers).  

Концепция беспроводных сетей 

Развитие беспроводных локальных сетей (Wireless LAN — WLAN) связано 

с беспроводного подключения к Интернету во всех людных местах: на работе, 

дома, в гостинице, в кафе или книжном магазине. На рисунке 1 представлена 

упрощённая схема работы сети в «Доме книги» на Невском проспекте в Санкт-

Петербурге.  

 

Рисунок 1 – Схема сети книжного магазина 

 

Портативные компьютеры посетителей взаимодействуют с устройством 

WLAN, называемым беспроводной точкой доступа (Access Point). Точка 
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доступа использует радиоканал для отправки и получения фреймов 

(отдельных, законченных HTML-документов, которые вместе с другими 

HTML-документами могут быть отображены в окне браузера) от клиентского 

устройства, например, компьютера. Кроме того, точка доступа подключена к 

той же сети Ethernet, что и устройства, обеспечивающие работу магазина, 

следовательно, и покупатели, и сотрудники могут искать информацию на 

дистанционных веб-сайтах. 

 

Сравнение беспроводных локальных сетей с локальными сетями 

 

Беспроводные локальные сети во многом похожи с локальными сетями, 

например, оба типа сетей позволяют устройствам взаимодействовать между 

собой. Для обеих разновидностей сетей работает стандарт IEEE (IEEE 802.3 

для сетей Ethernet и 802.11 — для беспроводных сетей). В обоих стандартах 

описан формат фреймов сети (заголовок и концевик), указано, что заголовок 

должен иметь длину 6 байтов и содержать МАС-адреса отправителя и 

получателя. Оба стандарта указывают, как именно устройства в сети должны 

определять, когда можно передавать фрейм в среду, а когда нельзя. 

Основное отличие двух типов сетей состоит в том, что для передачи данных 

в беспроводных сетях используется технология излучения энергии (или 

технология излучения радиоволн), а в сетях Ethernet используется передача 

электрических импульсов по медному кабелю (или импульсов света в 

оптическом волокне). Для передачи радиоволн не нужна специальная среда 

работы, обычно говорят, что «связь происходит по воздуху», чтобы 

подчеркнуть, что никакой физической сети не надо. В действительности 

любые физические объекты на пути радиосигнала (стены, металлические 

конструкции и т.п.) являются препятствием, ухудшающим качество 

радиосигнала. 

Стандарты беспроводных локальных сетей 
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IEEE определяет четыре основных стандарта WLAN 802.11: 802.11a, 

802.11b, 802.11g и 802.11n. 

Сравнение стандартов WLAN 

 

Помимо основных стандартов из таблицы существуют дополнительные 

стандарты, которые указаны ниже. 

- 802.11F — Inter-Access Point Protocol (протокол обмена служебной 

информацией для передачи данных между точками доступа. Данный протокол 

является рекомендацией, которая описывает необязательное расширение IEEE 

802.11, обеспечивающее беспроводную точку доступа для коммуникации 

между системами разных производителей). 

- 802.11T— Wireless Performance Prediction (WPP, предсказание 

производительности беспроводного оборудования) — методы тестов и 

измерений (метод представляет собой набор методик, рекомендованных IEEE 

для тестирования сетей 802.11: способы измерений и обработки результатов, 

требования, предъявляемые к испытательному оборудованию). 

 

 

 

 

  



29 

 

 

а) б) 

 

 

в) г) 

 

Рисунок 2 - Основные устройства и условные обозначения: а) точка доступа 

Wi-Fi; б) роутер; в) настроенная часть сети; г) Wi-Fi-соединение 

 

 

Основные способы использования Wi-Fi 

 

Рисунок 3 – Wi-Fi-мост (соединение двух точек доступа по Wi-Fi) 
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Рисунок 4 – Подключение всех устройств сети к роутеру по Wi-Fi 

 

 

Рисунок 5 – Подключение части сети по Wi-Fi 

 

Задания лабораторной работы 

1, 2. Создать и настроить подключения устройств к сети Wi-Fi (рисунки 4 и 

5) в Cisco Packet Tracer. 

3. Настроить мост между двумя точками доступа (рисунок 3) на реальном 

оборудовании. 
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Задание №1 (вариант сети, представленный на рисунке 4) 

 

1. Создадим на рабочем поле Packet Tracer Wi-Fi маршрутизатор (рисунок 

6). 

 

Рисунок 6 – Условное обозначение Wi-Fi-роутера в Cisco Packet Tracer 

 

2. Создадим маршрутизатор от провайдера (допустим, название провайдера 

– «Miry-Mir»). Выберем маршрутизатор Cisco 1841 (рисунок 7). 

3. Соединяем их кросс-кабелем (пунктирная линия), так как устройства 

однотипные (роутеры). Соединяем так: один конец в Router1 в FastEthernet 0/0, 

а другой конец в Wireless Router0 в разъём Internet, так как Router1 служит для 

подключения к Интернет. 

 

  

а) б) 

Рисунок 7 – Сеть после добавления маршрутизатора провайдера (а) и 

соединения их кросс-кабелем (б) 

4. Настроим Интернет-роутер (Router1) для работы с сетью. Для этого 

перейдём в настройки роутера, дважды кликнув по нему, и перейдём во 

вкладку CLI (Command Line Interface). 
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В диалоге «Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:» 

(Вы хотите войти в начальное диалоговое окно конфигурации) пишем «no». 

Пишем следующую последовательность команд: 

Router>en 

Router#conf t 

Router(config)#int fa0/0 

Router(config-if)#ip address 120.120.0.1 255.255.255.0 

Router(config-if)#no shut 

Router(config-if)#end 

Router#wr mem 

Рассмотрим введенные команды по порядку. 

1) en – enable. Расширенный доступ к конфигурации; 

2) сonf t – Configuration terminal. Открывает терминал настройки; 

3) int fa0/0 – interface fastEthernet0/0. Переходим к настройки указанного 

порта (в нашем случае к fastEthernet0/0); 

4) ip address 120.120.0.1 255.255.255.0 – задаётся IP адрес и его маска. Адрес 

– 120.120.0.1 (допустим, это адрес нам дал провайдер), маска – /24; 

5) no shut – no shutdown. Включить настроенный нами интерфейс; 

6) End – завершения настройки; 

7) wr mem – write memory. Сохранение конфигураций. 

После выполнение указанных действий подключение подсвечивается 

зеленым цветом (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Сеть после настройки связи между роутером провайдера и Wi-

Fi-роутером 
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5. Настроим беспроводной роутер (Wireless Router0) для работы с сетью. 

Для этого, как и в случае с предыдущим роутером, перейдём в настройки 

роутера дважды кликнув по нему. Во вкладках выберем графический 

интерфейс пользователя (GUI — graphical user interface). Такой режим будет 

отображён при вводе в любом браузере адреса роутера (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 – Окно конфигурирования Wi-Fi-роутера 

 

Выставим следующие настройки: 

Internet Connection Type – Static IP 
Internet IP Address – 120.120.0.2 
Subnet Mask – 255.255.255.0 
Default Gateway – 120.120.0.1 
Router IP – 192.168.0.1 
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Subnet Mask (Router IP) – 255.255.255.0 
Start IP Address – 192.168.0.100 
Maximum numbers of Users – 50 
 

Внизу страницы нажимаем кнопку  «Save settings». Мы выбрали 

статический IP, так как провайдер выдал нам белый IP адрес 

(120.120.0.1/24). Путь по умолчанию (Default Gateway) – это адрес роутера 

от провайдера. Адрес роутера со стороны беспроводных устройств – 

192.168.0.1/24. Роутер будет раздавать IP с 100 по 150. 

 
6. Переходим во вкладку Wireless, то есть в настройки беспроводного 

подключения. Выставляем следующие настройки: 

Network Mode – Mixed 
Network Name (SSID) – Habr 
Radio Band – Auto 
Wide Channel – Auto 
Standard Channel – 1 – 2.412GHz 
SSID Broadcast – Disabled 
 

Внизу страницы нажимаем кнопку «Save settings». Режим работы 

роутера мы выбрали смешанный, то есть к нему может подключиться любое 

устройство, поддерживающее типы роутера (в эмуляторе Cisco Packer Tracer 

– это g, b и n). Имя сети мы выставили Habr. Ширину канала роутер выберет 

сам (есть возможность выбрать либо 20, либо 40 мегагерц). Частота в 

эмуляторе доступна только 2,4GHz, её и оставим. Имя сети мы скрыли, то 

есть устройства не увидят нашей сети Wi-Fi, пока не введут её название 

(рисунок 10). 

7. Настроим защиту нашего роутера. Для этого перейдём во вкладку 

Security и в пункте «Security Mode» выберем WPA2 Personal, так как WPA – 

уязвимая защита. Выбирать WPA2 Enterprise не будем так как в этом случае 

потребуется Radius-сервер, настройкой которого мы еще не занимались. 

Алгоритм шифрования оставляем AES и вводим кодовое слово (для 

примера – Habrahabr, рисунок 11). 
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Рисунок 10 – Настройка параметров беспроводной сети 

 
Рисунок 11 – Настройка параметров шифрования беспроводного 

соединения 

8. Добавим 3 устройства, как на схеме, представленной на рисунке 4 - 

смартфон, ноутбук и компьютер. Затем заменим разъёмы под rj-45 на Wi-Fi 

антенну (в смартфоне по умолчанию антенна). 
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9. Во вкладке Config выставим настройки, которые выставлялись на 

роутере. Данную операцию необходимо проделать на всех устройствах 

(рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – Настройка параметров подключения Wi-Fi-клиента 

10. Переходим на рабочий стол любого компьютера и открываем 

командную строку (рисунок 13). 

11. Проверим, какие адреса роутер выдал устройствам. Для этого введём 

команду ipconfig (рисунок 14). Видно, что роутер выдаёт адреса от 

192.168.0.100 до 192.168.0.150. 

12. Проверяем работоспособность сети из любого устройства командой 

ping. Пинговать будем 2 адреса – адрес роутера (192.168.0.1) и белый адрес 

(120.120.0.1), то есть проверим, сможет ли устройство выйти в Интернет 

(рисунок 15). 
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Рисунок 13 – Рабочий стол виртуального Wi-Fi-клиента 

 

 
 

Рисунок 14 – Окно терминала виртуального Wi-Fi-клиента 

 

В итоге у нас получилась Wi-Fi сеть, которая изображена на рисунке 16. 
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Рисунок 15 – Проверка соединения между клиентами виртуальной Wi-

Fi-сети 

 

Рисунок 16 – Сеть, позволяющая подключить три клиента по Wi-Fi 

Задание №2 (вариант сети, изображенный на рисунке 5) 
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1. Создадим сеть, как показано на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Исследуемая сеть подключением части клиентов по 

проводной, части – по беспроводной сети 

2. Создадим VLAN для беспроводной точки доступа. 

3. Добавим в настройках Router0 VLAN 4, а также добавим его в access 

лист для выхода в Интернет. Для этого нужно выполнить следующие 

команды. 

1) Свитч 

Switch>en 

Switch#conf t 

Switch(config)#vlan 4 

Switch(config-vlan)#name Wi-Fi 

Switch(config-vlan)#exit 

Switch(config)#interface FastEthernet0/5 

Switch(config-if)#switchport access vlan 4 
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2) Роутер (сабинтерфейс) 

Router>en 

Router#conf t 

Router(config)#int fa0/1.4 

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 4 

Router(config-subif)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 

Router(config-subif)#no shutdown 

Router(config-subif)#end 

3) Роутер (интерфейс DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, 

протокол динамической настройки узла, сетевой протокол, позволяющий 

компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, 

необходимые для работы в сети TCP/IP) 

Router#conf t 

Router(config)#ip dhcp pool Wi-Fi-pool 

Router(dhcp-config)#network 192.168.4.0 255.255.255.0 

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.4.1 

Router(dhcp-config)#exit 

Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.4.1 

Router(config)#end 

Прокомментируем последние введенные команды. 

Router(config)#ip dhcp pool Wi-Fi-pool – создание пула (набора) dhcp 

адресов; 

Router(dhcp-config)#network 192.168.4.0 255.255.255.0 – сеть, в которой 

реализуется dhcp, и её маска; 

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.4.1 – адрес по умолчанию (он 

же адрес роутера); 

Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.4.1 – исключение адреса 

роутера из раздачи по dhcp 

4) Роутер (access лист) 



41 

Router(config)#ip access-list standard HABRAHABR 

Router(config-std-nacl)#permit 192.168.4.0 0.0.0.255 

Router(config-std-nacl)#exit 

Router(config)#int fa0/1.4 

Router(config-subif)#ip nat inside 

Router(config-subif)#end 

Добавим смартфон на рабочую область Packet Tracer и пропингуем ПК, 

сервер и Интернет, то есть адреса 192.168.2.2, 192.168.3.2, 120.120.53.1 

(рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Проверка доступности элементов сети 
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Задание №3 (настройка моста между двумя точками доступа, 

рисунок 3) 

К сожалению, в Packet Tracer нет возможности создать Wi-Fi мост (он же 

репитер или повторитель), сделаем это простое действие на реальном 

оборудовании в графической среде. 

Оборудование, на котором будут проводиться настройки – роутер ASUS 

RT-N10 и, так называемый, репитер TP-LINK TL-WA850RE. 

Перейдём к настройке роутера Asus. Для этого откроем браузер и введём 

адрес роутера (по умолчанию он сам откроется, рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Веб-интерфейс настройки роутера ASUS RT-N10 

Переходим во вкладку «Беспроводная сеть» и выставим настройки, как на 

рисунке 20.  
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Рисунок 20 – Настройка беспроводной сети на роутере ASUS RT-N10 

Переходим во вкладку «ЛВС» (локальная вычислительная сеть) и 

выставляем следующие настройки (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Настройка локальной вычислительной сети на роутере ASUS 

RT-N10 
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Переходим в главную вкладку. Там мы можем посмотреть наш MAC-адрес 

(рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Просмотр настроек роутера ASUS RT-N10 

Переходим к настройке репитера TP-LINK (рисунок 23). Нам автоматически 

устройство выдаст главное меню и режим быстрой настройки. Нажмём 

«Выход» и выполним настройку сами (рисунок 24). Переходим во вкладку 

«Сеть» и выставим настройки, показанные на рисунке 25. 

 

 

Рисунок 23 – Окно настроек репитера TP-LINK 
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Рисунок 24 – Окно настроек репитера TP-LINK (начало ручной настройки) 

 

Рисунок 25 – Вкладка «Сеть» репитера TP-LINK 

Переходим во вкладку «Беспроводной режим» и настраиваем входной и 

выходной поток (рисунок 26). 



46 

 

Рисунок 26 – Настройка работы с беспроводной сетью на репитере TP-LINK  

Во вкладке «Профиль» мы видим все созданные нами профили (рисунок 27). 

Нажмём кнопку «Изменить». 

  

Рисунок 27 – Настройка профилей репитера TP-LINK 

 

Настроим безопасность выходной сети добавлением ключа WPA2 (рисунок 

28). 
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Рисунок 28 – Настройка безопасности выходной сети 

 

Переходим в главное меню и выбираем пункт «Подключить» в 

«Беспроводном соединении». Далее последует настройка моста. Возможно, 

потребуется ввод пароля от роутера Asus (рисунок 29). После нажатия 

кнопки «Обновить» будет выполнена загрузка конфигураций (рисунок 30). 

На рисунке 31 показан результат настройки. 

Для того, чтобы не ошибиться, к какому устройству подключаться, можно 

скрыть SSID на роутере Asus (рисунок 32). 
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Рисунок 29 – Настройка моста 

 

Рисунок 30 – Поиск доступных беспроводных сетей 
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Рисунок 31 – Результаты настройки моста 

 

Рисунок 32 – Настройка скрытия SSID беспроводной сети на роутере ASUS 

RT-N10 
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Проверяем подключение по кабелю, подключение по Wi-Fi – при указанных 

настройках оба эти подключения должны работать. 

На рисунке 33 приведена финальная конфигурация сети при подключении 

к ретранслятору. 
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2.3.4 Требования и состав отчёта 

1. Отчёт должен быть выполнен на листах размера А4. 

2. Отчёт должен начинаться с титульного листа с названием вуза и 

факультета, номером и названием лабораторной работы, вариантом, ФИО 

студента, № группы, ФИО преподавателя, городом и годом. 

3. В отчёте нужно кратко описать задание, показать основные этапы 

решения задачи, сформулировать выводы. 

4. Отчёт предоставить в бумажном или электронном виде (записать на 

флэш-накопитель и продублировать на электронную почту). 

 

2.3.5 Вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте современное развитие беспроводных сетей Wi-Fi. 

2. Опишите основные положения существующих стандартов IEEE 

802.11. 

3. Опишите основные положения перспективных стандартов IEEE 

802.11. 

 

2.4 Лабораторная работа № 4  Изучение протоколов WPAN 

2.4.1 Цели и задачи 

 Целью работы является ознакомление с настройкой оборудования для 

создания персональной беспроводной сети на примере сети Bluetooth Low 

Energy. 

Задачи :  

1. Ознакомление с работой отладочного комплекта на базе микросхемы 

СС2544 для изучения передачи данных по протоколу Bluetooth Low Energy.  

2. Изучение способов передачи сообщений различных типов по сети 

BLE. 
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2.4.2 Теоретические положения 

Теоретические положения отражены в описании устройства отладочной 

платы и стандартов передачи данных по протоколу Bluetooth Low Energy. 

2.4.3 Порядок выполнения работы 

Установка и краткое руководство по используемому программному 

обеспечению 

1) IAR (EW8051-9301-Autorun) – IDE, которое будет использоваться 

для работы с ble стеком. 

2) SmartRF Studio 7 (Setup_SmartRF_Studio_7-2.3.0) – программа для 

CC Debuger, позволяет ему определять наше устройство, а так же 

прошивать если у него старая прошивка.  

3) Packet Sniffer (Setup_SmartRF_Packet_Sniffer_2.18.1) – программа для 

отслеживание передачи пакетов платой, а так же замер задержек и 

т.д. 

4) SmartRF Flash Programmer (Setup_SmartRFProgr_1.12.7) – программа 

для прошивки снифера. Программатор. 

5) BLE Stack (BLE-CC254x-1.4.2.2) – собственно сам стэк , содержит в 

себе проекты с которыми будет происходить работа. 

Указанное программное обеспечение несет в себе все необходимые 

драйверы, после установки все должно подключаться и работать (проверено 

на win 10).  

Подключение аппаратных компонентов 

Перед подключением необходимо запустить SmartRF Studio.  

1) Подключите плату C2540 через мини USB к компьютеру и включите 

её (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Плата C2540 

2) Подключите CC Debuger к плате (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Подключение программатора к отладочной плате 

3) Затем подключите CC Debuger к компьютеру через мини USB, 

индикатор должен загореться зеленым (рисунок 3). В SmartRF Studio 

будет показано, что CC Debugger подключен к компьютеру, а плата 

подключена к нему (рисунок 4). После этого оборудование готово к 

использованию. 
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Рисунок 3 – Общий вид подключение отладочной платы, 

программатора к компьютеру 

 

Рисунок 4 – Окно программы SmartRF 

 

Открытие проекта, сборка, прошивка 

1) Открываем IAR и ищем проект (он находится в папке, куда был 

установлен BLE stack “Projects\ble\SimpleBLEPeripheral\CC2540DB”) 

(рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Открытие демонстрационного проекта в среде IAR 

2) Cоберите проект (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Сборка проекта 

Если проект не соберется, читайте ниже примечания. Если проект собрался, 

прошейте им плату (Debug and download в том же меню, что и Make, рисунок 

7). 

 

Рисунок 7 – Окно выбора целевого устройства 

3) Запустите программу в режиме отладки (рисунок 8).  

 

Рисунок 8 – Окно отладки программы 
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Примечание на случай, если не собирается проект. 

Вариантов решения проблемы два: 

— просто уменьшить количество виртуальных регистров с 16 до 8, и 

делать это для каждого проекта, надеясь, что он соберется; 

— исправить файл конфигурации линковщика (в простом случае это 

ti_51ew_cc2540b.xcl). В нем нужно открыть этот файл (он лежит в папке 

\Projects\ble\common\cc2540\) в текстовом редакторе, найти строку  

-Z(DATA)VREG+_NR_OF_VIRTUAL_REGISTERS=08-7F и 

заменить ее на 

 -Z(DATA)VREG=08-7F. 

 

Тестирование платы и проекта 

1) Подключаем сниффер к компьютеру (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Подключение тестового Bluetooth модуля к компьютеру 

2) Запускаем Packet Sniffer, выбираем вкладку ble (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Окно программы Packet Sniffer 
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3) Выбираем в выпадающем списке нашу плату и запускаем 

соединение (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Выбор исследуемого устройства в программе Packet Sniffer 

4) В демонстрационной программе указано, что плата станет доступна для 

поиска и подключения при нажатии нижней кнопки (рисунок 12). 1При её 

нажатии начнется обмен пакетами между сниффером и платой (рисунок 13). 

 

Рисунок 12 – Отладочная плата 
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Рисунок 13 – Демонстрация обмена пакетами данных между сниффером и 

отладочной платой 

2.4.4. Задания 

1) Подробно изучите код демонстрационного проекта, выделите уровни 

работы с сетью, уровень работы с периферийными устройствами на плате. 

2) Рассмотрите другие демонстрационные проекты, представленные в 

изучаемом пакете программного обеспечения, опишите их назначение и 

возможности. 

2.4.5 Требования и состав отчёта 

1. Отчёт должен быть выполнен на листах размера А4. 

2. Отчёт должен начинаться с титульного листа с названием вуза и 

факультета, номером и названием лабораторной работы, вариантом, ФИО 

студента, № группы, ФИО преподавателя, городом и годом. 
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3. В отчёте нужно кратко описать задание, показать основные этапы 

решения задачи, сформулировать выводы. 

4. Отчёт предоставить в бумажном или электронном виде (записать на 

флэш-накопитель и продублировать на электронную почту). 

 

2.4.6 Вопросы и задания 

1. Опишите ключевые особенности функционирования протокола 

Bluetooth Low Energy, основные отличия его от других версий протокола 

Bluetooth. 

2. Приведите примеры аппаратно-программных платформ, 

используемых для изучения и использования в собственных проектах стека 

BLE. 

3. Опишите основные типы передаваемых сообщений протокола BLE. 
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2.5 Лабораторная работа № 5  Применение технологий 

беспроводной связи в СИИ и ЦОД 

2.5.1 Цели и задачи 

Целью работы является ознакомление с типичным применением 

технологий беспроводной связи в рамках организации обмена данными 

между устройствами в составе систем искусственного интеллекта, в том 

числе развернутыми на ЦОД, основными ограничениями и 

преимуществами использования беспроводных сетей. 

Задачи :  

1. Выполнить обзор известных технических решений по оборудованию 

центров обработки данных средствами беспроводной связи, привести 

расчеты области покрытия, взаимного влияния передатчиков различного 

типа. 

2. Выполнить обзор использования средств беспроводной связи для 

организации супервизорного управления мобильным роботом в реальном 

времени, для организации получения фото- и видеоданных, описать 

преимущества и ограничения различных типов беспроводной связи. 

 

2.1.2 Теоретические положения 

Теоретические положения отражены литературе, касающейся 

разработки систем управления роботами (выделение каналов передачи 

команд и ключевой информации о состоянии автономной 

робототехнической платформы, каналов передачи звука и 

видеоизображения, использование различных типов и вариантов 

конфигурирования сетевого оборудования, входящего в состав мобильных 

робототехнических платформ), проектирования сетей для центров 

обработки данных (совместное использование проводных и беспроводных 

технологий связи, использование каналов LTE для подключения 
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широкополосного доступа, использование технологий NB IoT для 

подключения большого числа датчиков в системах сбора данных и т.д.). 

2.5.3 Порядок выполнения работы 

 

1. Провести проектирование системы управления робота, использующей 

технологии беспроводной связи, подробно описывая обоснования выбора 

того или иного типа сети, систему команд и статусов, разграничение 

обработки данных на сервере и на самой робототехнической платформе, 

систему супервизорного управления (возможно, с использованием 

потоковой передачи видеосигнала). 

2. В соответствии с данными о размерах серверного помещения, состава 

его оборудования провести оценку эффективности использования 

технологий беспроводных сетей передачи данных для рассматирваемой 

системы. 

2.1.4. Варианты заданий 

Выполнить начальные этапы проектирования подсистемы беспроводной 

связи по вариантам : 

1. Робот, обходящий препятствия и транслирующий видеосигнал. 

2. Робот, управляемый с пульта оператора, транслирующий видеосигнал. 

3. Автономный робот, собирающий при движении на местности 

информацию с датчиков и передающий на сервер. 

4. Серверная комната общеобразовательной школы. 

5. Центр обработки данных, получающий сигнал с удаленных камер 

видеонаблюдения. 

Для каждого варианта задаются требования к базовой пропускной 

способности, мощности сигнала и дальности связи, организации доступа, 

возможной компонентной базе. Для каждого варианта необходимо 

выполнить базовый расчет области покрытия. 
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2.1.5 Требования и состав отчёта 

1. Отчёт должен быть выполнен на листах размера А4. 

2. Отчёт должен начинаться с титульного листа с названием вуза и 

факультета, номером и названием лабораторной работы, вариантом, ФИО 

студента, № группы, ФИО преподавателя, городом и годом. 

3. В отчёте нужно кратко описать задание, показать основные этапы 

решения задачи, сформулировать выводы. 

4. Отчёт предоставить в бумажном или электронном виде (записать на 

флэш-накопитель и продублировать на электронную почту). 

 

2.1.6 Вопросы и задания 

1. Выполнить поиск информации, касающейся использования 

беспроводных технологий связи в системах управления мобильными 

роботами и оформить краткое сообщение. 

2. Выполнить поиск информации, касающейся использования 

технологий беспроводных сетей в центрах обработки данных. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3.1. Задание на контрольную работу и методические указания  по ее  

выполнению 

 

На контрольную работу студенту выдается индивидуальное задание (по 

вариантам), заключающееся в начальных этапах проектирования (описание 

требований и выбор оборудования, программного обеспечения, механизмов 

защиты, способов администрирования), приближенном расчете 

необходимого электропитания и охлаждения, описании основных настроек 

системного программного обеспечения и облачной платформы ЦОД как 

элемента заданной СИИ. 

Работа выполняется параллельно и в контексте индивидуальных заданий 

к лабораторному практикуму по дисциплине. Оформляется в письменной 

форме в течение 10 недель с момента выдачи задания. Контрольный срок 

сдачи – последний месяц семестра. 

Правила оформления контрольной работы 

- контрольная работа оформляется в редакторе MS Word / OpenOffice 

(*.doc, *.docx, *.odt); 

- листы формата А4, ориентация книжная; 

- поля: левое – 2 см, остальные – по 1 см; 

- шрифт – Times New Roman; 

- размер шрифта 14 pt; 

- междустрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см; 

- нумерация страниц сквозная, номер на первой странице не ставится; 

- в конце работы необходим список использованной литературы 

согласно ГОСТ Р 7.0.5 – 2008; 
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- объем работы зависит от степени раскрытия основных пунктов 

контрольной работы. 

3.2. Примерное содержание контрольной работы 

Примерное содержание контрольной работы 

1.Титульный лист. 

2.Формулировка варианта задания. 

3.Основная часть, включающая: 

1) описание назначения и состава беспроводной сети и решаемых ею 

задач; 

2) разработка и  описание требований к конфигурации оборудования 

беспроводной сети; 

3) разработка и описание требований к конфигурации антенн, 

расположения точек доступа и т.д.; 

4) разработка и описание требований к программному обеспечению; 

5) разработка и описание требований к администрированию и защите 

информации; 

6) краткое описание основных настроек программного обеспечения. 

7) Список использованных источников (включая источники Интернет). 

 

3.3. Примерные варианты заданий контрольной работы 

 

Примерный список вариантов контрольной работы : 

1) Система беспроводной связи для обмена служебной информацией в 

центре обработки данных; 

2) Система беспроводной связи для обмена информацией подсистемы 

мониторинга в ЦОД; 

3) Система беспроводной связи для обмена информацией между 

подсистемами распределенного ЦОД; 
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4) Выбор и обоснование технологии мобильной связи для заданной 

задачи анализа видеопотока; 

5) Выбор и обоснование технологий беспроводной связи для системы 

автопилотирования на транспорте; 

6) Система беспроводной связи для подсистемы датчиков системы IoT в 

электроэнергетике; 

7) Система беспроводной связи для подсистемы датчиков системы IoT 

на транспорте; 

8) Система беспроводной связи для подсистем системы промышленного 

IoT. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках курса на практических примерах и в лаборраторном 

практикуме рассматриваются общие вопросы построения и эксплуатации 

беспроводных сетей в составе различных систем искусственного 

интеллекта, в том числе развернутых в центрах обработки данных, 

автономных систем управления мобильными роботами, систем 

супервизорного управления роботами. 
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Рекомендуемая литература по курсу 

1. Рыжков, А. Е. Обеспечение качественных показателей беспроводной 

связи : учебное пособие / А. Е. Рыжков, О. А. Симонина. — Санкт-

Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2019. — 84 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/180189 (дата обращения: 27.10.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Ли, П. Архитектура интернета вещей / П. Ли ; перевод с английского 

М. А. Райтман. — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 454 с. — ISBN 978-5-97060-

672-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/112923 (дата обращения: 27.10.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Кутузов, О. И. Инфокоммуникационные системы и сети : учебник для 

вузов / О. И. Кутузов, Т. М. Татарникова, В. В. Цехановский. — 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 244 с. — ISBN 978-5-8114-8051-

7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/171410 (дата обращения: 27.10.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. BLE стек от TI. Разработка пользовательских приложений – 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://habr.com/ru/company/intellectro/blog/246005/ (дата обращения: 

27.10.2021). 

5. Создание профилей Bluetooth в BLE стеке TI – [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://habr.com/ru/company/intellectro/blog/246089/ (дата 

обращения: 27.10.2021). 

6. Полевые испытания Mikrotik SXT LTE Kit – [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://asp24.com.ua/blog/polevye-ispytaniya-mikrotik-sxt-lte-

kit/ (дата обращения: 27.10.2021). 

https://habr.com/ru/company/intellectro/blog/246005/
https://habr.com/ru/company/intellectro/blog/246089/
https://asp24.com.ua/blog/polevye-ispytaniya-mikrotik-sxt-lte-kit/
https://asp24.com.ua/blog/polevye-ispytaniya-mikrotik-sxt-lte-kit/
https://asp24.com.ua/blog/polevye-ispytaniya-mikrotik-sxt-lte-kit/
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7. Беспроводные локальные сети или как работает Wi-Fi по стандарту 

IEEE 802.11. Лабораторная работа в Packet Tracer – [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://habr.com/ru/post/351564/ (дата обращения: 

27.10.2021). 

https://habr.com/ru/post/351564/
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