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Введение 

В последние годы, по заверениям Дейва Эванса (Dave Evans) [1], на смену 

Интернета людей пришел Интернет вещей. Со ссылкой на консалтинговое под-

разделение Cisco IBSG (Internet Business Solutions Group) он определяет Интер-

нет вещей всего лишь моментом времени, когда количество «вещей» или мате-

риальных объектов, подключенных к Интернету, превысило число людей, 

пользующихся Всемирной паутиной. И этот момент наступил между 2008 и 

2009гг. Не надо обладать уникальными аналитическими способностями, чтобы 

спрогнозировать, что количество таких подключенных устройств будет посто-

янно увеличиваться и намного быстрее, чем увеличивается население нашей 

планеты. Отдельно взятое устройство использует для подключения к Интернету 

различные интерфейсы, как проводные, так и беспроводные. Очевидно, что 

беспроводные интерфейсы, при всех своих недостатках, займут немалую нишу 

в архитектуре построения таких устройств. 

 

1. Основные характеристики Wi-Fi-решений 

Из всего многообразия технологий беспроводной передачи данных мы 

рассмотрим только Wi-Fi-решения, причем реализованные на микроконтролле-

рах и с открытым исходным кодом. 

В таблице 1 приведены основные характеристики Wi-Fi-решений произво-

дителей MXCHIP (EMW3165-P) [2], PADI IoT Stamp (RTL8710AF) [3] и 

Espressif Systems (ESP32 [4], ESP8266EX [5]). 
Рассмотренные решения можно отнести к бюджетным, т.к. стоимость са-

мого дорогого модуля не превышает 300 руб., а для их программирования на 

языке Си используются бесплатные программные продукты, например, среда  



Таблица 1 

Основные характеристики Wi-Fi-решений 

Тип чипа EMW3165-P RTL8710AF ESP32 ESP8266EX 
Производитель MXCHIP PADI IoT Stamp Espressif Systems Espressif Systems 
Процессор Cortex-M4 

32- bit 
Cortex-M3 
32-bit 

Xtensa® Dual-
Core 32-bit LX6 

Xtensa® Single-
Core 32-bit L106 

Тактовая частота, 
МГц 

100 166 240 80 

SPI Flash 2 Мб 1 Мб до 16 Мб до 16 Мб 
ROM - 1 Мб 448 Кб 512 Кб 
RAM/SRAM 128 Кб 512 Кб 520 Кб 512 Кб 
Рабочее напря-
жение 

3V-3.6V 3V-3.6V 2.2V-3.6V 2.5V-3.6V 

Отладочные ин-
терфейсы 

JTAG/SWD UART/OTA/ 
JTAG 

JTAG JTAG 

Bluetooth - - v4.2 BR/EDR, 
BLE 

 

Wi-Fi 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n/e/i 802.11 b/g/n 
Режимы безопас-
ности Wi-Fi 

WEP, 
WPA/WPA2, 
PSK/Enterprise 

WPA/WPA2 WPA/WPA2/ 
WPA2-
Enterprise/WPS 

WEP, 
WPA/WPA2 

Мощность пере-
датчика 

16.5dBm@802.11
b, 14.5dBm@ 802. 
11g, 13.5dBm@ 
802.11n 

17dBm@802.11b, 
15dBm@802.11g, 
14dBm@802.11n 

20.5dBm@ 
802.11b, 
17dBm@8 02.11n 

19dBm@802.11b, 
16dBm@802.11n 

Режим беспро-
водной сети 

Station/SoftAP/ 
Wi-Fi Direct 

Station / SoftAP / 
SoftAP + Station 

Station/SoftAP/ 
SoftAP+Station/ 
P2P 

Station/SoftAP 
/P2P 

Антенна PCB PCB PCB PCB Trace, Exter-
nal, IPEX Con-
nector, Ceramic 
Chip 

Сертификация CE/FCC CE/FCC FCC/CE/IC/TELE
C/KCC/SRRC/NC
C 

CE/FCC/TELEC/
WiFi Alli-
ance/SRRC 

Рабочая темпера-
тура 

-30°C~+85°C -20°C~+85°C -40°C~+125°C -40°C~+125°C 

General Purpose 
Input/Output In-
terface (GPIO) 

22 19 36 17 

Аппаратная/ про-
граммная ШИМ 

+ 4 1 / 16 каналов None / 8 каналов 

SPI/I2C/I2S/ 
UART 

1/1/1/2 1/1/0/2 4/2/2/2 2/1/2/2 

Analog-to-Digital 
Converter (ADC) 

8 каналов Нет 18 каналов 12-bit 1 шт 10-bit  

Secure Digital In-
put/Output Inter-
face (SDIO) 

Данных нет Slave Поддержка SD-
карт V3.01 

4-bit 25 MHz 
SDIO v1.1, 
 4-bit 50 MHz 
SDIO v2.0 

IR Remote Con- Данных нет + 8 каналов 1 канал 

http://compfixer.info/wpa-wep/
http://compfixer.info/wpa-wep/


trol 
Arduino, с множеством готовых примеров и бурно развивающиеся сообщества 

разработчиков. Для любой задачи можно найти наиболее подходящее решение 

с достаточным набором периферийного оборудования. 

 

2. Энергопотребление модулей 

Максимальное потребление модулей составляет не более 350 мА при 

напряжении питания 3,3 В в момент подключения к точке доступа, а типовое 

потребление при подключении в 4 раза меньше и составляет 70 мА. При вклю-

ченных часах реального времени и нахождении остальных блоков модуля в ре-

жиме глубокого сна потребление составляет не более 3 мкА (для ESP32), что 

сопоставимо с током саморазряда химических источников тока. Например, по 

материалам Battery University [6], спонсируемом компанией Cadex Electronics 

[7], приведена таблица 2, показывающая процент саморазряда типичных хими-

ческих источников тока. 

Таблица 2 

Процент саморазряда 

Тип химического источника тока Саморазряд 

Неперезаряжаемая литий-металл 10% за 5 лет 

Алкалиновый 2-3% в год (срок хранения 7-10 лет)  

Свинцовый кислотный 5% в месяц 

На основе никеля 10-15% в первые сутки, затем 10-15% 

в месяц 

Литий-ионный 5% в первые сутки, затем 1-2% в месяц 

(плюс 3% в месяц потери через элек-

тросхему защиты) 

Из анализа таблицы 2 можно сделать вывод, что самый низкий процент 

саморазряда достигается у неперезаряжаемых литий-металлических батарей и 

составляет 10% за 5 лет. На наш взгляд лучший представитель такого типа ба-

тарей приведенный на рисунке 1 [8, рис. 1] и выдающий при номинальном 



напряжении 1,5 В способен работать в широком температурном диапазоне, что 

подтверждается рисунком 2 [8, рис. 2]. 

 
Рис. 1. Разрез литиевой дисульфидной (LiFeS2) батареи [8] (сохранено 

авторское обозначение) 

 
Рис. 2. Влияние температуры на емкость[8] (сохранено авторское обо-

значение) 



Тем не менее, емкость такой батареи при низких температурах падает и 

становится невозможно обеспечить большие разрядные токи в течении про-

должительного времени, как показано на рисунке 3 [8, рис. 3]. 

 
Рис. 3. Влияние температуры на выходное напряжение при постоян-

ном разрядном токе 250 мА [8] (сохранено авторское обозначение) 

Рассчитаем ток саморазряда срI  батареи при условии, что саморазряд со-

ставляет срK  = 2 %/год, а начальная емкость батареи E  = 3000 мАч: 

срср KEI ⋅= . 

Учитывая, что в году 365 дней и в сутках 24 часа: 

мкА 6,85 = 
день

ч 24 год
дней365  100%

 год
% 2

мАч 3000
⋅⋅

⋅=срI
. 

Для самого лучшего представителя батарей ток саморазряда в 2 раза пре-

вышает потребление модуля в спящем режиме с включенными часами реально-

го времени. Для литий-ионного аккумулятора потери на саморазряд составляют 

более 40 мкА. В режиме глубокого сна Wi-Fi-модуль отключается и для прило-

жений с длинными задержками между передачей данных, например, датчики 



температуры, которые передают температуру каждые 100 секунд (спит в тече-

ние 100 секунд и просыпается для подключения к точке доступа примерно на 

0,3-1 с), общий средний ток составляет меньше чем 1 мА. 

 

3. Структура модулей 

Рассмотрим более подробно внутреннюю структуру одного из модулей. 

Для примера остановимся на типовом модуле, разработанном на основе чипа 

ESP8266EX и имеющем основные блоки, присутствующие в других рассматри-

ваемых чипах. 

Внешний вид чипа ESP8266EX представлен на рисунке 4 и его внешние 

размеры составляют 5х5 мм.  

 
Рис. 4. Внешний вид чипа ESP8266EX 

Функциональные блоки чипа представлены на рисунке 5.  

 
Рис. 5. Функциональные блоки чипа ESP8266EX 



Как видно, своей SPI Flash-памяти в чипе нет и для удобства макетирова-

ния компанией AI-Thinker [9] выпускается множество модулей, начиная от 

ESP-01 до ESP-13, имеющих в своем составе различную по размеру SPI Flash-

память и разные типы Wi-Fi-антенн: внешние через разъем, а также встроенные 

напечатанные на плате или керамические. На рисунке 6 приведены модули 

ESP-01, ESP-13 и ESP-07. 

 
Рис. 6. Модули ESP-01, ESP-13 и ESP-07 

Такие модули уже значительно легче использовать для прототипирования 

устройств, так как минимальная обвязка для работы чипа ESP8266EX уже на 

модуле имеется. Схема электрическая принципиальная модуля ESP-08S с 

внешней припаиваемой Wi-Fi-антенной приведена на рисунке 7, а его внешний 

вид и размеры на рисунке 8. 

 
Рис. 7. Схема электрическая принципиальная модуля ESP-08S 

 



 
Рис. 8. Модуль ESP-08S 

 

4. Отладочные платы 

Даже такая интеграция в отдельный модуль представляет определенные 

трудности для начального освоения Wi-Fi-решений и быстрого создания макета 

готового устройства, например как минимум для программирования модуля 

требуется подключение UART-конвертера. Производители для таких целей вы-

пускают уже готовые отладочные платы, которые с легкостью можно использо-

вать для обучения и прототипирования. Например, на рисунке 9 приведены от-

ладочные платы для всех рассмотренных в таблице 1 Wi-Fi-решений. 

 
Рис. 9. Отладочные платы 

Готовые отладочные платы выполнены в одинаковом конструктиве и 

представляют возможность даже начинающим разработчикам сразу писать про-

граммное обеспечение для своих устройств, не останавливаясь на вопросах 

электрического подключения чипа и его обвязки. 

Производители модулей уже производят первоначальную прошивку за-

грузчиков в SPI Flash-память и предоставляют возможность управление с по-



мощью AT-команд или программирования на языках высокого уровня, таких 

как Lua, JavaScript, Basic, MicroPython, и конечно Си. 

 

Выводы 

В последние годы количество устройств, подключенных к Интернету, зна-

чительно превысило число людей, пользующихся Интернетом, что ознаменова-

ло приход Интернета Вещей. И с каждым годом таких устройств будет только 

больше и больше. Значительный вклад будут вносить устройства, использую-

щие для связи беспроводные технологии и Wi-Fi в первую очередь. 

Вычислительные мощности и внешние протоколы рассмотренных Wi-Fi-

решений позволяют создавать довольно-таки сложные устройства с низким 

энергопотреблением и широким температурным диапазоном -40°C~+125°C, бо-

лее подходящем для индустриального применения и построения устройств в 

нашей климатической зоне. 

Тем не менее, существует проблема по обеспечению автономности таких 

устройств. Для ее решения, в зависимости от области применения устройства, 

возможно использовать как традиционные химические источники тока, так и 

альтернативные, в первую очередь солнечные элементы, пьезоэлектрические и 

термоэлементы. 

В заключение отметим, что модуль ESP32 значительно выигрывает у своих 

конкурентов. Благодаря применению передовых решений и технологий фирма 

Espressif Systems смогла вывести свои Wi-Fi-решения на лидирующие позиции 

по большинству показателей. Но ситуация постоянно меняется, т.к. разработки 

в этом направлении ведет множество компаний и характеристики чипов посто-

янно совершенствуются. 
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