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Беспроводные сенсорные сети ZigBee 

получили большое развитие в последнее 
время. Такие сети, состоящие из множества 
миниатюрных узлов, оснащенных маломощ-
ным приемопередатчиком, микроконтролле-
ром и сенсором, могут связать воедино гло-
бальные компьютерные сети и физический 
мир. Большой интерес к изучению таких сис-
тем обусловлен широкими возможностями 
применения сенсорных сетей. Из-за своей 
способности к самоорганизации, автономно-
сти и высокой отказоустойчивости такие сети 
применяются в системах контроля электро-
энергии, домашней автоматизации, медици-
не, телекоммуникационных службах и про-
мышленной автоматизации. 

Целью работы является исследование 
возможностей стартового набора AVR RZ 
RAVEN для передачи данных в беспроводной 
сенсорной сети ZigBee, используя стек Bit-
Cloud.  

Набор состоит из двух модулей и usb 
стика. Программирование компонентов осу-
ществляется с помощью отладочного ком-
плекта STK-600 по интерфейсу JTAG ICE 
mkII[1]. Для оценки передачи данных исполь-
зуется ПО WSNMonitor, установленное на 
ноутбук. Usb стик, который играет роль коор-
динатора сети, подключается к ноутбуку, а 
один из модулей, настраивается как маршру-
тизатор сети. Передача осуществляется в 
диапазоне частот  2.4Ггц на канале 0x0F.  

 

 
Рисунок 1 – Зависимость мощности сигнала 

от расстояния 
 

Основные показатели оценки сигнала 
RSSI и LQI. RSSI (Received Signal Strength 
Indication) - мощность полученного сигнала. 
LQI (Link Quality Indicator) – показатель, каче-
ства сигнала, который вычисляется по опре-
делённому алгоритму. 

Результаты проведённых исследований 
по передаче данных от координатора до 
маршрутизатора на открытой местности изо-
бражены на рисунках 1 и 2. Показатель RSSI 
после 30-ти метров установился на уровне -
91дБм, показатель LQI после 45-ти метров 
установился на уровне 4. После 60-ти метров 
связь была разорвана.  

 
Рисунок 2 – Зависимость показателя LQI  

от расстояния 
 

При передачи данных через препятствие 
(стену толщиной 12,5 см) LQI уменьшается с 
252 до 120, а RSSI изменяется с -20 до -70. 

Выводы.  
Полученные результаты показывают, что 

данный набор подходит в основном только 
для учебных и исследовательских работ, свя-
занных с построением беспроводных сетей 
ZigBee, использующих стек BitCloud. Не-
большая дальность также обусловлена  низ-
кой мощностью передатчика у usb стика 
(0дБ).  
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